
К 

`` 

№ 261 
РЕДАКЦИЯ „Н!ЕВЛЯНИНА“ 

т 

ить Э-гь до 4-гь час. поводуд. Статью дла къоочатаыя 

Колииы быть присылаены ва пахамсью вотора и 2% 

оботкачеиет плреса, тота-бы плато плакала скрыть 

свое пин ву пачати, Статья, коетавлиемыи беть сои» 

чения тезов!Й, считаются безольтиыии. Мальта 90 

ИРИ м кпреспамденныйы еовсе ме яомгащимучаЯ 

Стать, ирилмавемя редакомею зтухебтыми къ пач» 

чи кь, сохрамилотол въ теме трехь ифелонь 9 

реласи!и: позира лени мсъ по почтв редакя из себа 

ве принанаеть. Принятый для А ай 

Е Е СОН 16, 

Подиюска м сбъявженя митиюиалюнеел о Мен: 1) п% 
гаввией иочторь Гблаюы „Непливита“— уголь Ка. 
разаевекой и Кузичиой ул. базу упаверситета отъ 
10, утра до В м. вечеры буи креатикскомь отд» 

ван ковторы ори кними, магазин® Н. Я, Пглоблииа 
8] в похольскамт отдФ аби которы тра снлад% бу- 
маги Литатковской фабрики, Гостинный рад» № 14 

&) вк Париже: ЗосН Наталя ПаИТие «1 Со Рысе фо Ш 
Волги" & Рагь, 

Позлежеки совфтниеь ножеперъ-механииъ флота 

Петр Ивановичъ 

ПЕТРОВЪ 
волей Бозией скончаася посл непродоажительной, 

| сего септября, @ Че убитан горем жена изоБщаетъ роди. 

аииалиская, д. № 27, близь Б.-Васпльк. 

А дреет: Городище, ТМевекой 

| санвъь нт. д., также  какъ 
Итодные кусты, 

ВМ: КРУШЕВСНАЯ 
аперн. пфвяца и и школа) преподаеть 

Б. Владим!:рсная, 

к Е ный м НАСТЫКЫ 

РОЯЛИ и ПТАНИНО 

Фобии А. СТРОБЛЬ, т 1 | 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 

значит. доступнЪе и много дешев. привозныхъ. 
уд. Теаефонь № 185. 

ЕЕ. 

ОВЫЙ ПИТОМНИК п 
пло А ПЛАТОНОВИЧА СИМИРЕНКО. 

губершы, 

Питомникъ предазгаеть какъ обычно и на текущ сезонъ Свон богатые запасы 

безукоризненио выведенных проннетыхть полуштамбовь ябаонь, 
п формовых деревья 

чубуки скороспфлыхь виноградныхь лозъ, розы, 

древесных и кустарниковых ран теши, многолетню грултовые ивъты н т. д. 

Сезпитый ибиникъ № 14 высылается желающим безпазтио, а щедро налюстри- 

званный генеральный катааогь стоитъ : по 

Е ЦИРКЕ 

МАНИ ПАНОРАМЫ ТОЛГОФД” 

УБЫВ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО ВРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21-го СЕНТЯБРЯ 1908 ГОДА. 
од сороновой. 

Муз. у 
Е 

| Часовт 

НО р болВани 20 

знакомыхьь. 

ПОМЕТ, 

чиосьр 100 22-1792 

Черкасекаго у\ала. 

рут, пишень, 

на кар Никон, ПОДАТЬ. 

Деворатинныхй 

И Соли 

есылкой ар, 89.18 [1890 9} р. 

О ООН 

могазиЕГ 

что ГИ 122458 

а НЙ вушй. 
иварт. 

— 

„ въ КЕМ, 

Маши иг ву Молия итою 
нити у час утра во 10 че Нм. 1 

воптчто4-1007'18059 Мелади 

_ Женское итиетательное : Р ЕБОМеНДУСТеСН, 

А. | раз 

щ. А. 1. завед. 

Ткаченко, Вашиарь, "Малевич и друг, 

Нрещатяитъ, 
№ 33. 

Единственное преоставительство 
и Ирие в ронаеи И аи 

иэголь, 

ИНСТИТУТЪ 
Водолфчен!е, сеЪфтол № чение, 
массант, ортопед, адин. 

‘аще Ц. КУОВИЧТ , К Е 

и и на, 2 

Полученъ громадный выборь ОТДБЛОК”Ъ ШП * 
‚для дамекаго платья. ЦЪны нелорогИя. д РИХ. нонтчт 16-1оориеоа № | м = 

64669 < 15 5” Е Е» — ©0001 - 
ЕТ Э-ЕС = ы 
з воя БЪ ЧРОЙАДНОМЬ Ут ВЕТТТЯ } [. а 

11. А. ГОМОЛЯКА, $1: 
Ф0ссо :. "10 Нрещатикъ, № со. Галеф. 1349. ца 2-ю '®о00% = 

Липки, Университет. 
сваго. 

н консерват. "Зла. занят 1 сентября, 

АЙ съ пансюномъ п ти курсами Музыки ин иностр. вы 

Циклодромтъ Кевснаго 0-ва Велоси- 
педистовъ-Йюбителей. 
сототия НЕБЫВАЛЫЯ ГОНКИ съ моторами. 

Участвують: ВсеросеНевЯй рекордеменъ Щорнъ, чемшонъ Царолва Поавскаго Бенетъ, члм- 

поть Мталие Чизоти, чемтонъ Симферополя Куличенко ни лучино вовсю гонщики В: 
Газнные зафеды: 1 

ет 2) Гота моторовъ. 3) Ганливаиь моторюнъ. $) Старски зафэдь 10 в. съ лидерами мо- 
торами. 5) Льбител. зафэду, по серйимть, съ фипаломь. Начало гоновт, ровно к } Часа дня. 

Полный иллюстрированный каталогь 
‚ Чемъ ухода вышелъ изъ печати и разсылается БЕЗ- 

7 ПЛАТНО. Пальмы, араукари, лиственныя раст, букеты |й 
и вънки предл. ив Бтоводство С. Ф. си 
вЪщенская № 104. Телефонъ № 825. 

ЕГОДНЯ СКАЧКИ. 
Начало ровно въ 2 часа дня. „., 
ДЕНО РОЯЛЕЙ и ИШАНИНО | 

И. КЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. 
Поставщики КЁэвскаго отдБленя Императорскаго русскаго музы- 

кальнаго общества и Варшавской консерватори 
О И О Оки в, 

собственной фабрики. 
зенлорфера, Берлукса. Рениша, Аполло, Ибаха 

цаменитой фабрики Эфе1птуау ипа Е Меу-1огк п 
Прокатъ, починка и и настройка, 

80 ВНОВЬ ОТКРЫТОМ МАГАЗИНА м авнобуииАмослони, рознь ортолей. Кабииеть, Елене масса 
ванемъ. Осиотруь корма, п приса, Амализы, оспопривио. Поцемайумы.. 

просесееесаеееыасавасаБачЕесенанаыасесеенй 

Вавказекй натуральн. коньякъ | 

д. 3. (АР АД ВА ВЪ ТИФЛИСЬ, 

алии Аа И, ГИРПИНОНАГО: | 
элентротерат! я, 

‚ 42, Телеф. 854. 

спускъ, д. Ат 2, Саха” 
Подтотовка къ экзамен. во вс в клаееы 

Пруемъ оть 10 до 1% час. 
вовтчтой 45-100 2439 

Бибиковск!Й бульваръ, 77. 
Въ ресеный, #1 гентайря, 

) чзышовать Юго Запада Рос- В 

Ой 
и 

ананаснымь клуб 
никамъ съ описа- 

ев 75 100 Г2150 _ тт 

22104 

о ж 
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" 
| 
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= 
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Ш аи Паничньриь 

Шредера Блютнера. р 
‚ Винкельмана, Шпо 

и 

чт 3.100 2769 

гимнастина, 

ВОВ 

А. М. "Благо ре 

| Оконч. 
|, Та 

В 

| ловснйй переул. , 

адреса 
с НДВлОН, . 

переписчиць и Пр. 
нителаигентныхь  Женшинь ИМБетоя 
же нелорогое оОЩевит. 

вансернАт орт {ргих 

УГОН) бывит, 
. Ходоронек: ИГО] 1 дать уроки 

и . №5. 

"Три студента 
гнмпазй н реальи. училищь, не 

день занят. 
№ 6, 16. 

ОБЩЕСТВО ТРУДОВОЙ ПОМОЩИ 
для интеллигентныхъ жен- 
щинтъ, М. Житомирская ул., № 30, при- 
пнмаеть Пе реписву Па машииь 

ия на шнейцыя работы и пр. 
, Упазынаеть 

бант. пивей. 

Пансонъ и ДТСКМ садъ м. 

В. ® НЕРЕБЦОВОЙ 
И готов, 80 всБ учебныя заведен. 

Рыльск р Е РУ № Б, 

Въ Зал Купеческаго Запь Купечеснаго Собрани. 
Вь ИЛИ кросенье, БОЕ тибря, ГОСТОПТеЛ ТОЛЬЕО 

АНИЬ 

Ги 

пролаются 

145, нварт. 0. от 110 2 ЧАСонЪ, | патнкь, № 
в Валадисаава Иланковокато, Ире 

$5. 0.5 РЗ | - - 
быль ^ 57. Поролъ | 

Начало’ заняты Ил Сь разр. начальства, 

Ш 2 

ВЫ 

ВыставЕнх ть, 

ЁЁЁЁЁЁЁ5Ё5ЁЯЁ5Ё5555 555555 55555555 ИИ 

нурсахъ иностр. яз, 
Е, К. Острансной съ 10 сентября, Георге 
еНИ, 5 (проходинции), м Геормевский, 11 (жи. 

Тамль-же съ разрРш. ман. прим. на 
|. пеочщазистйи. 

ННТеллитентиыл 

ВВ лУчииИ столовый 

нонщейтть 

паниста РАУЛЯ ПОНОС 
Ко Императоревато Величества 

скрипача А, С. ДУЗРА. 
№ | \езолилинрусть Г. А. Миклашевсн! я. 

Ролаь фабр. №. М. Шредера изъ дено И. 
Коритопфь, Начало въ 8 чае, 

книжном и музыкальном 

уч. Им. 

София Трахтена ег. 
ра и ПО 

готовят совмветно 

срис 4-4 РАЮ 

паптъ 0. \1. Ремингтоть» , 
Рукол БИ, 

ЧТАЦЬ, 

асежнитокь, ЭНО- 
Для приважихь | 

Там 

чтоб 13 № 

гуворнантоктъь, 

М. И. 
Бааговыц, , 

сентяоря. 
— час. Д., ИП. 

Пбанисть 
Пределавиискал 

вп. 3. м 12233]8 

учебныя 
заведения 

расттирено, 
веч. Билеты 

ТО 

Ир ЧАИ, 

Практ, плз, п репет. 
чтне 9-2 РОЗЫ 

= нити ре 

маеса 04: пагода рано гой 

НИМ, 
минеральная вода 

| |Подолтъ, Аменсандрое. , 

съ бин, 25 р.) подугод. 
гампазий, професстональныхь и друг. 
завод ГЕ || разряда принны. безъ к 
Окончивиия курсъ ученицы полутная права 
окончивших нуроъ женск, гим. ос11-100Р 15331 

Урони пня 
Пет, пои. 

на аттест. злости а гимназии. 

менфе 5 | Руб 
Обращаться: Шав- 

ВЪ МЕНСН. УЧЕБН. ЗАВЕД. 

84, 
Ш, Ш и пригот, 

№ д 

ый Я продо, ТЖАЕТСЙ, 

Частное Училяке 
. Г. Шоноли, 

в № итомирская ›. *16-50 26339 

азы НО МИОГИЖь ао 

АРитииет, 

ЕВСЬЕВОЙ 

Прявоуч. приг. илае. 

кв. 6. 
Оч = 10210713 

Левандовской, 
вл. |мальч, 

Бламъ учеби. 
празди. п пеевр. 

уроЕн 
№ 3 

* 1.10 220677 
УЛИЦА, 

Для 

ДЬтей въ 

№ 30. 

Библютека Слухаевснаго, 
Юрицатикь, № 31, бель-отажуъ, 

громадный вый орЪ ВЫитЪ, 

емшаярахъ, 
олоисчинамь безпаатоыи. 

ТЫ ВО вес 

Аленсанрр.. 93. 

ГИМН, , 

продозаниюгся 

534-100Р13 118 

зенщивы учател нроить и шт только въ 

ШКОЛЬ С. В. ОСТРОВСКОЙ 
Иногороды, полный курсъ крол и матья 

нарнд, в бЬзьи иадож. иаат. 5 р. 35 к. ВБ, -Васильковскан, № 5. 

Угленислая натуральная 

ЕЕ" Л. 
ии 

Продается лъсъЪъ 
х'Ь 

шенко 

1903 года 
| ОТЪ сти 

’ таавиую контору наслфдинковь М, А, 
В НШ УваЗанни Го 

_ Частный терапевтический институть (пёчебнииа). 

оньнчный заволь въ 
выешей награды 30- 

жи етвеи. Е 

осели. 
г р 

удостоен. 

мотой мелалн, спещально 28 кОньнЕЪ. 

Получать можно въ аптеках и аптечныхь оказдахь, 
ва Прещатикв. 

ет, господством строевого дуба дан спаошнюй 
ИА 

рово, Глуховонаго уфзда, Черниговской губерн., 
ша Мыханла Иваноннча Терещенно, 
произведены 21 сентября 1903 г. въ нить иИМЬНИЯ Виктороно, Вь 20 во ротахть 
оть станши Гаухову 
шаться въ Глав Контору Нававяняконь Н. А. 
Бульвариаи 

Марцинчинна въ МВт, 

рубк И, 

‚ пеего площадью 30 дее. 713 пав. саж 

Зоне уни = Мени - Вороцелн ног жел 

№ 13 ни въ поптору пмНи Викторово. 

породь для сплошной рубви, состояний нэ 

Фунлуюаеевна 

Маринска-Благовфщенсная ул 
наты съ постолнными нроватями 

тричествомъ и массамемъ. Амбул. прием по виутреннимъ болфэн, ежед. отъ 10.1 

споет 

ПРОДАЕТСЯ ЛЬСЪ ЛЬ 
МАНИ 

Го паоШатьи 

уфзда КТевской. губернГи, 
иги на продаж) 

ЧТ лв ЛебАТиЕЪ, ПП  ИАТаНи 

этаго лба 

В вонторь 

Юго. Замолныхь ж, Л. 

и И, В. Терещенко, 
КоШлору 2 ионоди Н ВЬ 

№ 72. сот, 

дан больныь, 
ЦО. 

Мазкиг, 

Телеф. 1963. Говыть 50 к. 

Оптовый еклалуть 

Юга Госон вы оодос1 
Торгов. домъ: 0. СОРОКЕВИЧЪ и К°, Харьновъ. 
С завазаюи г. Мона и В 

ею 

Торги на продажу 

И И. 

рии НОЕ 

Головковка. Чигиринскаго 
вапавим насл5дниковъ Н. А. Тере 

будуть произв 

Старо-Осотннемаго сахарнаго : 

С ничеетва, 

Телефонъ 1124. 

оптовая продажа иъ аптекь №. 
отчтно64- ОР 

состолия поь Пвачщлти 
при нумии Винто= 

ПЛОТЬ 

этого леса будуть 

\. За сиравками обра- 
|. Терещенко, Мед, 

9-6 220 {8 

ланиоюь, 660- 

РДеНы 

НОА, 
3 го октября 

нь 9 вротахь 
За справками обращаться въ 

№Мевъ, 6) аьнариая, №12 
"6-6 РооЗит 

вочтое $ 100 Рав 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА ВРАЧЕЙ СПЕЩАЛИСТОВЪ. 
СофШекая, 31 Шриемь по вобмь снецальностямль, 

ее я 

йе Еляды. И 
Розеш: 

Веной губ, 

Толефовт, 1205 

046-100 23 ЕЕ е ее р ересь 

№ 34 

Въ ен, 1-ми клас, учебн, завед. 
ЛЬВОВОЙ. 

Пр№ежъ во всБ клас. ежеды, Программа Ми- 

Учепяцы 
учебн. 

ий проф. Эверарди,. 

В. Н. Кружилина. 
Нестеровская, № З1, Шрием® 9—2. 

__ | В 

1-го разряда 

приемн. испытания въ | 
И ДБ. ] СЪ 

завед. оть 12 
Приемть 

* 193-20Р15929 

ю г. Сендзиновснй 
преподает музыки, 

Ы РИ. Крауееь. 

полготовеня 
средне» 

Помещение 
Жу[- 

Вайниетгь 

ВНОВЬ ОТЕрыгто ЖеНОЕОв 

1-ми клас, учеб, зав, |-го разр», 
СЪ пригот. ВАН. 

‚ И ЛЕТЕНУТ ‚ (обосго пола] еадонъ 

Пре ные анзамены 

1213-1000 Р. 03 | 

| Уроки музыки (рояль) и 

тАБаьиыя Ком | 
Леше водою, свфтомъ, элен- 

Ч. ДНН. 

полввшШи = | 

В.Т ПО 2299 

Ст.-Шетербуриъ, 
. Варшава, = Шуе, етавительетво Юг 

проецит обрищимтьен в 

| Филиппу Эдуардовиыичу 

[арк „Мивыя Силы“, 

№ 261 Г ай ее ы ч т 

г ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
„евлинии»“ съ доставы, и порас.: ва годь— № р 
вв Пи. Мг. 20к., пк № .— От. и 9 
$0 к., меб я, — Вр. ВОк., па 7 и. Вр., паб я. —7р., а 
Ви. —6 р. 20 к., ив 4 м. вр, 40 т., па Э и, — Фр» ВО, 
а 2 и.—Э п, ша 1 м. —Т р. 60 к. ; бозъдост. и перео-: 
ва голь — Юр. ма Ин, Эр. 40 к., вв Юз, — В р, ВОк., 
ил бы. — Эр. 208. аби. — Тр. ВО в. маты, — Тр., мА 
би, — бр, аби, — Вр, па $ и. — $ р. пады. — Эр, ма 
фы. —2р., па! мы, — Тр, Гародек!е галоный пох атеист 
пользуются ралсрочкой по соглашению съ конторой 
„КАалиница“; пиогородиые годовые похвиетииы, 28. 
дакиШИи посполланикитьен радерочикой, моему и 1-му 
атрари — В р., къ 1-ву иран — 4 р. и къ 1-му мля 
Я р. Полинемеаться можно ва вс срока ав инаяи, кАк 
Е 1 числа паж зато иАелиа и Но далёе, нак до нонца 
года, За перчифиу плреса горд. водиыеч., Феретодя гъ 
иногоролиые, уплачивать 650 к., в иногорадиые 80 
Оры перем алр, просять прилатьть печатный схресть 

Такса за печатамю объявлена: га олву строку въ 
Етоаби мыли гл ифста: воереди текста а оервый рать 
40 к., ва каждый слблующИИ рак по 20 №; повлхи 
Текста за серы разь 20 к,, ва сл хуи а разы с О, 

Талефонь радаюыи ‚ИГеолянынь” № 69, 
Тело онъ нрещатинскаго отдаенН ионторы „КМ 

сЗиена* (Никтный магазинь Н.Я. Оглобаюна) № 770, 
Тельфонь ткоографии И, Н. Нушнереть к № 

еосний Городсной Театръ. 
} | РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл, М. М, Бородая, 

сочи. Д. А. Враеветаго, продается въ|Вь воскресенье, 21 сеитябри, лва спевт, 
иножн. магазинахь г. №юва, Цна 10 поп. Утпомъ по общедостулнымт, фи. « Евгевй 

сребис 5-10 00 |ОнфгинЪъ», муз. П. И. Чайковскаго, участ. : 
ет г-жи Диковсвая, Варенина, Мовелькова, Го- 

Жир прогимназия _Конопацной, рина, гт. Врайнинтъ, Вочаровъ, Дмитревений, 
съ прав, министер. гими. порсведена на | СУХОтТиить, Вовалелстй Демьянепто илр. Нач. 
Львовскую, № 18. Пром, экзамены въ пр. | 127) |» час, лия. Вече ‘Карменъ», 
123 фнБ м, муз. Визе. Участв.: г-жи Шудьгииа, Вак- 

190 Чтой вс? 3-10 
нии 

Вызывают желающих ваять 

'БУФЕТЬ при Кевскомъ Рус- 
скомъ Купеческомъ бобранм. 

ОРТО О Кондищи можно ралсматривать 
конторь Собраны. заявлетя приня- 

маютея до 1 октяйри, 

‚ И. Володневичъ. 
1 | Открыты вев СЕМЬ КЛАССОВЪ и два ПРИ- 

ГОТОВИТЕЛЬНЫХ”Ь. Молебенъ 25. 
занлти 26 августа, Премъ продолжается. 
№0 9 каас. ньть вавансш, 
двЬ. Рогибдниская, № 1, 

(ИМООВЫ 
Вевъ, Шанолаевская, 1, 

Получены. Иво ТОТИ граммофоновъ, 

новыя запнет паастынокъ. 

ГРАВЮРЫ 
Багетныля рамы. 

вевтчт80-100210596 

„В. БУЛЬОН 
(влад. 6. МАТУСОВСКИЙ). 
Получены больтие , тренепорты грам- 
мофоновъ и новыхъ записей плас- 
ТиНОвТЪ, ВоВчтее 0. (0027805 

ГА ЛЮБОМРСНИЙ 
теор номпозицы 

‘(алем. теор., гарм., контр., формы п ци 
| струм. ), оть 10-2 ч. Николасвеная, № 10/1. 

_срвс 3-3 22133 
а 

въ Юго-Западн. краб ола: 
не фабричиое съ паровы- Требуется 

съ 16 оС та ожедн. 

#510 Ра 

Женское номмерческ. Чилие 

Начало 

въ 1 1и4—Ш 
чтвс9-10 2672 

- |са А. Супо рита „Вопросъ".. 

юеръ, Эмекал, Бьлевичь, гг, Севарь-Рожана 
ЕЙ, КазоневИй. Анимовъ, Сухотянь, Кова- 
левсий и др, Начало въ 73/, час, вечера. 
В, понедбльникь, 22 сеотабря, «Фа. 
устъ: (съ Вальптруевой ночью). Участв.: 
г-жи Антонова, Мельгунова, Горина, тг. 
Зиновьевъ, Мансаюовъ (парпя Мефисто- 
фезля), Эпгель-Врошь, Вовалевскй. Во втор- 
НиБЪ, 23 септября: 1) «Сельсная 
честь:. Участ.: ггжи Бруть, Варенина, 
Булевичт.. тг. Махинъ, Энгель-Вронъ. 2) 
‚‘Паящье». Участв.: г-жа Шульгина, г. 
Секаръ - Рижалетй, Макеаковъ, Бочаров, 
Сухотинъ, Летичевемй. Въ среду, 24 ген- 
тября, оп. «Жыда». Готовятся оперы: 
«Аскольдова могила ›, „Африканна“ и „Ланкэ“, 

29-30 Роз 

ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“ 
Ноная пуцаль) 

Диренщя М. М. ГлЪбовой. 
Въ восныеенье, 21 сентября, два спек- 
аклн. „\немь, Шо знач. уменыш, цьнамь 
Столе Русскаго театра въ Кевь>. Участ, 

вея труппя. Начало ровно въ 12 час. лил. 
Веяеромт, <Потемки души», пьеса въ ФД, 
Трахтенберга. 2) «Романтики», ком. Растана 
(1-й автъ|. Нач. въ 8 час. веч. Въ поне- 
дБаЬНИКТ,, 22 сентября, 1) Воздушные замни» 
ком. въ Г д. Хмельнициаго. 2) „Фея Кап- 
ризъ", комел. въ 3 д., Блющевтаая. №0 
вторнавт, 23 сентября, 1)«Принцесса Греза», 
пьеса въ + д. 9. Ростана. 2)*На пескахъ», 

Тец. въ 9 л. Трофимова, Въ среду, 24 сен- 
тября, дан тт. подиночнковъ «Мевской Га- 
ЗеТЫ» «Блувждающе огни», пр. въ5 д., Авт- 
роцова. Готовител къ постановкв нован пье- 

2-30 22235) 

Театръ 0-ва Грамотности. 
(Троицная площадь), 

Вт, восвримеенье, #1 гентября, даны бУЛутЪ 

два спектакли. Утромъ, по знач. улешевл. ее 
нь, предет. будеть «Жизнь Илнмова», др. 
Би. “фихачева, Пачазо въ. 1 чаеъ в 
Вачеромъ по обыкнов. цен. пред. будеть 
«Два подростна», пьсга въ о х н 7 шару, 
соч. Пьера де-№) ре, пер. Ф. Корша, Въ 
понедьльникь, 9. сентября, пред. булеть 
во 3-й раз «Потонувший нолоколъ», дра- 
ма-сказка въ 5 ЛЬШет., соч, Гебгардта Га- 
уптмана. Нач. въ 73/4 чае. веч. 20-30 Р1987а 

т а 

Театръ насл. Бергонье, 
т, воскресенье, 31 сентября, 

прошальный спектакль и бенеф. 

«Неожнданность» будеть поставаена при 
прозрачной декоращы, лазощей зрителю воз- 
новость внаёть моменты первол®ватия Ш 
гримировии Бернарди: вромЪ того «Фарфа- 
реллоз. Бъ парижекомь театр = 
«Летающий Изманлъ». Бернардюграфъ. Васса 
откр. съ 10 ч. ут. № 2 ч. п оть 5 ча, 

р23436 

ы 

ми машинами сть 120 до 150 дошал. силы. 
Цодроб. предлож, асьм.: к шъ. М.-Бааго- |-—— 

выщененан, № 12, квар, ‚ Богу ливекаго 
те ыы Р 91630 

а 

Оть 9-12 ч. в 4-7 
с зиситчт 58 - 158-100Р14448 4443 

"Врач №. САКСАГАНСНИЙ, мч» 
| В. Шодваа. ‚ 36, оть 4—6 печ, Дамы 6-7 веч, 

Ча. О $ 

_ Докторъ 0. МАЙМАНЪ, 
Сифил., венер., мочеполов. и номн. Оть 

и сифил, 

МОчеПОЛ,. 

|9-—10 у. ш 4—7 вез, Михайловская, № 8. 
00- 1001662 и) 

Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. 
Комн., венер,, сифил, и моч. 9—1] из— 3. 
Жени. 11—12. Михабаовекая, собств. т. 11. 

ВОтУТСЙЬ . 100. 28% 

ДУ РАЙХЕРЪ 
нато. Ор] 

ны 

‘1 969 ТЕоозноН 

-тизпзиен 19 заоаотя ЕНоНтоа0 009 

Москва 

"неРои нохоргое птефаен уэш 

ф-омн ччечноя панчееЕаен нГзогенаен 

Зантъь, 
ио.10 ВЕ иг `иоолоотХ ‘иго 99 тТовяе -вЕчяон ‘поалониия 

‚АВА оещеДОТЯНЫЙ ТЫ 
| Донторъ Г. И. Гольдманъ, 
| ПрорЪ зная, № 1. Бол. горла, кожи, ве- 
| Черач, ‚ МОЧЕ, 

(Подолъ, Контрантовый домъ). 
Товариществомь руск. драм. арт. поль ре- 
жнесеротвомт, 6, арт. Иутераторенахь теат» 

ровъ &, М. Мансимова. 

ДАН ОТЕРЫТЕЯ СЕЗОНА. 

№ь воскресенье, 21 сентября, 

представлено будеть «Горе отъ Ума», 
вом, въ 4 я. Грибофдова, Уч. г-жи: Важекая, 
Донфрини, Доавская 1-ая, Дольская Э-ая, 3в- 
леньиа, Линевая, Михайлова, Николаева, 
Сазтыкова, Гериигорева и др. и м. Абба- 
товъ, Баршакь, Бобровъ,  Бблоградовь, 
Кравченко. Вотомвинъ, феонидовъ,  Макещ- 
мовъ |, Маненмовь 2 Соломанъ, Шевчен» 
ко, новь и др. Мачало въ 8 | час. вез, 
Цены оть 95 коп. до 1 руб. Шосав сшек- 
гакля танцевальный вечерь при вое, ор- 
кострь. Неван сцена, обстановка м декорации 
раб. худож. Нечанновскаго. Билеты прод. 
оть 12 ч. №24. дни оть бч. до 9ч. 
вот. Въ среду, 34 сентября, «Власть 
Тьмьр, ф. въ д ит кар. Толстого, 
Спентанан и танцы будуть постонино 00 

поенресоцьяыь, средамъ и пятницам, 
Р22456 

ы '’ подержанный паровой ко= 
г тел поверхное ГМ ва 

грава отъь 400 до 650 нвадр. Футовъ. А 
ушениен., 11, контора Отто [вацегуть. 

| ор 1-3 Р29447 

— Донторь. доить. Г. № Бланнштейнъ. 
По болфанамь; Горловьнмитъ, Носо» 

| вым п Ушнымь премь ба. оть 
10 до 12 ноть $ добч. веч. Пушьищекаия, 6. 

чтосат $=30 [18892 

Д-ръ 0. 0, Семперовичь 
ы Е мочепол. , ер. п номн. 
бод. Чавы приема; 8 ео 4—6 ч. 
[мо Терощенковся,, № 11 Тезоф. а, 

осетчтот 391 



=== —Ь—о—_ц....—. 

РУЖОДВЛИ 
и спещельный класс 

ОТО. РАБОТЪ 
0. В. "С В. Курлюмовыхъ. 

Занятия утр. м вечер, При кур. пасти. 
Узн. уга. и записыв. оть 1 до 3 ч, крем 
правл. №онъ, Ваадимирюия, соб. д. № 27. 

Е А 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

(Вбодлого тудожиння 

Н.А.Тутковскаго, 
Нрещатинъ, р. № 3. | 

Приму учащихся ежедневно сть 1 №05 
час., кром® праздниковт. Плата 100 р. въ 

год; по классу фортеи, игры директора 

школы и по ваассу пя 120 р., по ваяесу 
вролончели 60 к; вносится плерель за поау- 
йе. Составь преполлвателей: фортенано— 

пт, Тутковокй, Аисенко, Вацевцойь и Груд- 
оинскй, г-жи Паращенко и Дьннова: пише — | 
жа баитагано -Горчлкова; скриита г. яты- 
горовичъь; водончель— Г, Шебелиить; заемен- 

гарн. теоря згуз. и солыюлюю—1. лнея 

цовъ; гармонш, ноитрапуцеть, инструментов. 
ка ин шторя муз.—т. Тутковся; обизат. 

фортишано—г. Грудлицеяи, чтсо 11-12 19055 

Мо `  Институт- 

Малая. Н. ЛАЦИННИН В, вым” 2 
Большой въборь привезенныхь ном личи 
изъ-за границы швейцарских вы 

шивонть пороти. , плат. , мате]ий дан олу-) 

вовъ. готовато бан. 

ут ет. пы 

Ев 

Рь соглашешии съ | 

Кевевиыь офищерек. экономич. обществом. | 

КТЕВЛ 

Школа 

В. В. ул 
новаго типа 

| продолжасть прием учения, и учениць въ 
| приготовит., Гм И власеы, Начало занитй 

У 
окопиое, бемекое, простое, поьтное, 

багетиын рамы, алмазы, колиаии для часовть. | 

Вузнечный уголь. 
Самый больной выборь у фирмы 

| | и 1) сентября, ВидРить нужно сиг 11 —1 чаву, 
\Институтская улица, 10. вентч28-100Р 18767 

УИ Е . ! Г | „Пр Е РЕ РЕНИ В о НЕЕ ССВ ОС ВАС 8 ЗИФ ЗВЕНЕ 

[Влад лецъ 

Б. Матусовск!й). 
| №Мевъ, Прорфашии, 1, 

Пароходы Обществъ: 
| «Общестие Пныюхолетва по ДиЪиру и 
ого притокань» и ‹3-в Шарохолиое 90- 
шестио но Днъзиру и ео притокань» 
содержать ПОЧВА > ЕС НАС режы По 

слрлуюигь аишять: 

но доь раза: отход пль Вена инь 8 часоль 
утра и о час. йечерл. № Екатортитосллиа пт» 

г Час, а и нь 5 часом поволулии. Шрихо- 
ить въ би пЪ 7 ч. утра и 4 часа посолулни. 
2) Кеаво - Гомельской  сжолновио ми . раза’ отходь изъ Км въ || мосоль утра и з г ‚ т 2: час. лия, Ирихолить пъ Гомель нъ |0, 

В. ф. ЛИВ Ч Р Ь гочера п: 2 члеа почи, Моъ Гомоли иъ Ковъ въ > час, утра н И, ч. для. Прихолить мъ Кежь возобновляет уроки гл риртеп. п на около И час, утра и 4 час, попоаудни, 
гармии. Савдизирекаи, № 64. ш52-2 Р2190. 3) Шева Черниговской скелисвно два раза: отходль моль ВАаоа. ит, 121, час. В. КОНОПЛИНЪ ее | | [Ы] [п ‚ чщо, почера. 

ЩИ 
ОХ 

в9р79-100Р869 

|иминя 122 иг, 

1) Кюво-Екатерннославской ожелноя, 
УП АНО ВНА | ннетво возстанческихь 

| водъ и ивасу. Узнать: 

дня и | 

тина 
=> тины в 

Въ осо австро-руссваго согла- 

пиетя, как наверно, ложить введение 
оформить въ Макодоти м Отарой Сер- 
и, Настаивая перед, судтапомь ив 
необходимости пподеныя реформу въ 
трех хриопанскихь пилайетахл, Отто- 

това}, Теорет, пролу, Шаата—фнь Кане. | МАНСКОЙ империи, Росси ш Австрии 
пъ вл. форт. 100 р. Пи- Ибоднократно заявляли, что возстанов- 

роговская, №5 тео 2180 | 11 Порядка ть АГлюедоним воть пнутрен- | 

|193 ХВло Турции и об дериавы  рь- 

Школа танцевъ шили позлераваться отъ веякаго актив- 
Фуииениоиеави № ц. го пУбинигельстия рь лю Обалкан- 

род дань 1 1 ( | СЕИХтЬ госуддрствть, Проекть реформъ 

скаго искуства № 1 | КУЛатовъь, | трехл, пилайетовт Оттоманской из | 

Иитеранекан, № 12, м. 2 

Музыкальные курсы 
3. И. Худяковой. 

Йриемт, пнонь Поетуй, ожели. оть 19— В ч,, 
п прюзли, Прелы. ш]риподанан.: форт. 
игра (т жл Худикова), ПН [г-жа 

Палетменотера С. 
Ленчевснаго. 

ма 2907 

ме ртс | ПОПИ был, выработан Портой и еще 
—— пы ниииф проилаго года опубликованть 

Бапская квартир поры ирадз султана. №ь сожалиию до 
| Ре: | пастолиииго времени все д®ло проведения 
8 коми., удойе, Банкован, 10, но-тРеиич реформь ограничилось назначенемть 

ЭЕсе = ЕСКЕХ1 © | геноральнаио инспектора Хильми-палии, 

купать пан продать ими и дома, а так- на котораго возложено проведеше ре- 
те пометить, дибо паять деньги поль за» | форм. Султанекое ирада о реформахь 
влилный благовоаять обращаться: Нгевть, | "ь Македони опубликовано было при 
Михаиловсная, 16, В 60. | весьма благоприлтныхь условыюхь, ког 

ееыйвь 1 | да въ виду знмняго времени гола, боль- 
четь прекре- | 

|тнлн свою дфятельность, Но Порта 
обнаружила СВОЮ обычную Е К 

ность и упустила нанбол%е удобный 
Выго ДНО и скоро прелла- | момаить для пведоныя обЪщаниьюхь ре- 

пю купить по сдуч, | формь. Послфастия такой полнтики’ 
оолфаии владельца заводь минеральных турецкаго правательства сказались: съ 
а В р А рееам ИЕЬ, \птена наступлентемь песны возетае снола | 

на № ,. АН ы 1 у ы у и. ирмо, Й. рае, А 4. ет. 0 721028 пепыхнуло И быстро охлатило громад- 

ЗАВНОЩНА-ВДОЧЬ А. . ПОЛЯ ВА ори | 

Анушерство й Женевы 2 о чае. Подолъ, | осуществиться и затормозилось до по- 
уп. Снаеской ин Почаевской, д. № 27/16. | сафлияго времени. 

уебйели, Фунлуюлеевская улица, дочь № 19. 
В. И, Доскутовъ. 77-10 5Т40 

| МОКОДОНСЕВГ О 

| №) Ково-Пнинской ожолионио Олли и 
-Ше | 'Отхоль изъ Кюва въ 9г/, час., утра. Мзъ Шии- 

И | ока нъ 10 час. утра. 

} 6) ЮКево-Чернобыльской ежодоелно ла 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ | раза: отход вуь Коеь пъ 9, час. утра и въ 

ые че, венерл. Изь Чернобыля въ 3 час, вече» 

выбор ПАРИЖСКЯ >» - + =. >=. 
6) К!ево-Могилевской три разм в. не- 

Аба» п ое еаЬ ВЕ , срам и Пти 

Цаь п 2, м. дол. Наъ Могилева — 0 10 кра- 

пеньичть, пт телАеь М бетаерамть си Фу, УТ, 

‚РИ, о тень - Фроекой рины 
СЕ АЕ ЕКЕТ Въ виду производства кроя и наблюден, за 

ре кра — 4 ть Ибн 

ЗНАЮ желЪэнолорожн. тарифы. 
Почта, до востреб., Пред. юн № ОН 

га 22 

Читайте! 
ново! НОВО! 

Сигаретвеи: 

„ПРИМА“ 
10 штукь 10, 15 т 20 вт. 

Баждая сигаретка снабжена новоизо- 

ново! 

ещатинь, 48. 9 Телефопъ 1056. 

чтие 6-100 Р193984 

Женщина-врочь А. С. Валобаова. 
ешь. боа., эвуш. 1—3. рорваищя, 25 

нер., 1.11, 2-7, жен. 

вери 100 РВ 

Д рЪ ПАУЛ * 3-4. Б.-Васнадьк., & 
Ирана 87 _ 

Е. Ф. Гарничь-Гарницнйй от 
ент, по сиф., венер, и кож. бол. оть 1 о бч., 
дачи, оть 1 до 11 утра. Пушвинекан, 9. 

пдерлтьс 9 100 2230512 

Въ течеше поелвлнихь шести м- 
сяцевь вс уснлля Порты вапраялены 
'были къ подавление позетуия ть Ма-| 

волонти и прилегатонуи хь вилайетахть. Въ 
местности, охначениыя возстантемть, етя- 

Сифил., ножн., ве-|путы врупныя военных силы. Цо оф-| 
Гицтальнымь со’Вдвилямь, вв настоятцее 
время гъь УМаколошн, Старой Сербн н| 
Адранопольскомь пилайетв сосредото- 
чено около 250 тысять турецьихе | 
войскь. Иесмотря на присутстве та- 
кихь значитольшахь воснныхъ силъ, 
турецкому правительству до сихъ поръ 

брьтеннымъ патентованнымъ мунд- 
штукомт, и ватою! 

Проданиеся во вобхЪ дучшихь та- 
бачиыхь и бавлаелныхть магазинах“, 

_и 
1-30 „Лафермъ”, 

С. -ПЕТЕРБУРГЪ. Е 

Поставщик Двора Его Император- 7 

скаго Шеанчества. 

еи 
и 
=. 

пи 

Е 

рр пп 

ЗУБНОЙ ВРАЧТЬ Любо» ит 

РОЗЕНШТЕ В. Подвальшая, № 22, 

» (ть 10—12 и2— 94, 
О- 00 20972 

ЖЕ 

- Веер. сифилнеть 

и ВОЛЛЕРНЕРЪ, и че (юлфани. 
| вы 

" И < Вене 1 ф . | 

Дерь П.Б, Мариус, и ожлье о 
9—11 и 5—7, дамы 1—2. о 

Донторь Г. Н. ЛУРЬЕ. «еические, о 
чеполовыя, пожным и горловыя ни у 
емъ 9—11 ут., $ —Тв. оо я. : 

Д- рь НАЗАРНОВСНИЙ 
вецер., #-11, 5-1, 6енщ. 2-3, ил м 

а -- =. а 

п |. И ГЕЛЬФОНДЬ, п занес 
Прорфаная, № 16, оть 4—бч. Телеф. 335. 

итчтебее 25-100 РАТИ . 
ож 

й. Слуцкий снфыл., вецер., мече- 

Д-ръ ‚ шол., ножи. Оть 8— | 
12 и 4—Тч., жени. а ом |... 

. Пен. , д. бк, 10. 9% .21$3. 
а сти $ 

— == ==> = = 

Д-ь Сандомирски. 
ил., венор, | 

ныя. Премь 93—П и 4—7, женщин. 
2—3. СофИская, №:4. 57-100Р16777 

‚ БЕСБВДА. 
ЧИумь больше я присматриваюсь мъ на- 

пей пы иней дум, тЬмъ больше прихо- 
жт къ убеждению, что она предетаваяеть 
собою усовериенетвовавный  товорнльцый 
аппарать— и тоаько, а пользы съ пен го- 
роденому благоустройству, пакь сть возал 
молока, есам позволительно стохь вульгарио 
выразиться. Взить, нанримьрь, послфдиюю 
думсвую сессию. Тннулась она цаыхть вноть 
дией, если считать м посафанее несостонв- | 
шееся засфдане, а въ результать дала тодь- 
ва одно позожительное доброе хъло-—унели- | 

чан жаловацьн брантыейстерамь городской 
пожарной команды, да и заЪсь гл. Воако- 
винснш, который сталь ужасно ядовитымть | 
чедовномь съ ТЬхь порь, какъ иуь вего 
гдЪлалы о ДАН ри за бааго- | 
устройствомть ровевой улицы, не утер- 
Иль, чтобы о благолушнаго па- 
строешя господь гласпыхь ехваными за». 
чаними на счеГь ТОГО, 88 КАН Оли, 
ватаетея эмевенй брандть-майорь, Все их 
остальное было, какъ говорить Гамдетъ, 
“ва, слова и слова. 

№ь особенности было обильно словона- 
верженемь засфдаше, посвященное воурюсу 
и коллектор. Этоть несчастный кодлекторь! | 
( иемъ ное говоратъ, говорить, говорятъ, 
НЪеколько аЪть уже говорить, и пиканого | 
толку изъ эпигь разжоворовъ не выходить. 
Уловлетворнеть-ам ноллекторь сноему  наз- 
Пачению нан не удонлетворяеть? Пропуекию- 
способень-ди: онъ ман ифть’ Лопиоть онъ 
нан Пе лоннеть? Веный другой на мет 
ноалентора лоннумь бы оть одних, этихъ 
раоговоровъ, А ошъ тертфаить,  молчитъ, 
слушаеть и не лонаетон. Ворочемь, нино- 
вать: однажды он, ужа допиуль; 10 такъ 
накъ паши думоюе гонориаюные снаряды це 
могли ]улимь, отчего аюлигужь поллектюриь: 
оть усталости, нам оттого, что свверию быаъ 
поотровиь, Нан просто въ досады, то вто 
событие прошаю незамфченнымь н ничуть не 
уменьшихо думсной словоохотанвоетн, Меж- 

| Денторъ меди. С, И. ЛУРЬЕ. 
и а М зубы. Прием 

Г.Г. СТУДЕНТАМЪ 
этисмта |100 Робет 

Свъточувств, бумага, НаЛЬНА значительной снидной 

ПЕН |, РОЗЕНБЕРГЪ бумагаи нлЕтчатая бумаг 

| (бывш. закройшикъ Каплера) 

въ пислебумажиовеь маразнить 

2, ПрорБзная, 2. 
А, В. Теуфель, 

Норт. Е 

повый домгь 1-го Реещеваго Общества, 
врРатчт 29-10) [2:86 

ощатиет, 20. 

ИВО РЕ 
ыыы 

Д—рь А. Л. ГОЛЬЛШИТЕЙНЪ табак), Фабрики 

Лео Виссоръ. 
Продажа оптомь н въ розницу вт, табами, 

о СИРОФЫ ИЗЪ АВАЛОН. 
нымъ бол. (съ внутр.) оть 1—1 н 5—7 
в, Лёчене электрич. 6. Подвальнан, № 39. 

* ооатчг 29-100 1055 

П.лъ Фот можно, венер. м сифил, Про- 
Д-ръ Флить, рЬзи..23.9—12ч. ит 

обронтчт 17-100 72109 Ненщина-врачь С. 3. Гандлерь, 
Сифил., панез., момн., возвратилась. Пруель по звушер. н | СЕРГФЕВЪ 

женск. болта. 1—3. Михайлопенал, № 18. „9 " перхоть и вып: дене во- 
лоеъ. Лчеше сухимь воздух. Б, Паецльк., вебр 5-5 220312 

Юевское Офицер. Экономич. во 2°. Шремь 2— 24. Праздних приема ШтЬ' 

объянаяеть. что <убН, ВРАЧ, О-ва состонть | *9т-36020935 
И. В. МИРКИНЪ. Креш., 45. Тел. 1045. Пиз Г ‘бое Прорзнан. те ню вымь Д-рЪъ Гольденбергь, "орион, 24. Ирины 9—1 из — Ь ч, В, 1281.10 Р24343 

Д-рь 'ШРЕЙБЕРЪ Ва, м абон 
Пололт,, Алегеанариинен.. 39. сриёЯ-10 219061 Д Сиф вен., нож, 8-10. ее -рь Бротманъь, сет -В. Прорфзная, № 15. 

тРРОб 9.10 "20023 

Фупдукаеен., 4. Д-ръ М. Я. Чернякъ. 
ентчт 4-100 294 _  |(Суфил, венер, мочепол. н кожн, Мучеша 

Сифия., венерическ. , | св®томъ, электрич. и сухими ваннами. Бол.- 
кожи. бол. Отъ 9-11 | чб итом., 16, 9—10 ин 5—7. Жени. 3—4. 

№10-Ни [21430 

магазинь Г. Денсь. ИПрещатекь, № 43. 
срас32-100 1113 

ити иимиленихйх г. мк. -: 

Д-ръ Персицнйй, 
0 5-7 час., жешиины—4ч. Прораная, 13. 

вси” 38. 100 2149 

ЭНИЩИНА-ТИЧЬ Е. И, Бакъ „ ГЕОИРЬ, ра ГИНЦУРИ 
М. -Блироюьы,, № 44, твасф, №124 и въ 

Женснгя п ножны 1—3. Подолъ, алтекохь тг. Дейделя, Марцинчниа, Хроко. 
Аленсатяр. площ. , 10, д. Коробвииа. Тел. 2143.  новенаго, Габнхл. Доставка ма домиь. 

сре - 1002415 ВЕВИОГ 7-30 220579 

—..`==—=ы=— —% = Ё - - Ба Е В 

Ду тБуъ, пельан сказать, чтобы а ровнее пе лля Лыбеди. Г. Голубятни- 
былть дан думы  таниственныхь неанаком- | вов вырыть въ мегокрунимость существу. 

це, о обматрниали, ого нзсафдовади, | минаго коалектора. Помпауйте, повориитть онль, 
въ шего дазилю, сто щупали, июхали, ский. | пи за что ве можеть позаекториь лоинуть, та 
ан, чистили, новырали, чуть не лизали. | ваюгь ендность, есаи ей отанеть тыено въ 

Изельдователи риегь, УТ ОН ДАНО уже поллентору, веретея  вгпать н пыаъется 

кидеть поднымь, сфчешемь», что пало уди- | через, паное-нибудь Пругое отверслте, кото. 
ваятьсн, Бак м ет, Ду Дертгся. А ых ВЪ папллизаноиной ста пееьыа Ло 

дума... прицимаеть к сыебнию м вичего | статочио, Шрам иы этого, моль, уже бывали. 
не прллетъь. Й пе знаю, серьеано-ан относится сам 

Минь вижетен, все это происходить отто- |г. Голубнтиивовт, къ собственной аргущен- 
го, ито вт. думе сидитгь г, Голубитниковуь, | ташйн; по менее обыватели въ правЪ Ио. | СМЫСа®, что воф хаотическая дваа по город- 
которому ть плинь прекрасный день при | думать, что ошь падь ими просто сыЪфетсн, 
Шла в Голону Ивочиетная умгаь, то оп | Шо аогиюв г. Голубятнииова выходит“ь, что, 
въ Мер, ОДНетвениый спещалиегт, и -эпа- | Когда ИО, ревизии“ вололиа на Бессга- 

тоиъ по поалеюторсьой части, з всф осталь- | рабк наш на Бодмиой Васвльюовской уди-| 
Не чего въ иТОГь АбаЬ пе смысаить, и | цв цачнеть бить фонтаном вевнан прянь 
большииетно думы ув/уювало шь этоть сие. | и отраваять существоваше опрестиыхль жи- 
Шальный  таявить г. Голубатникова в въ | телей, оны должиы утьшать себн иыслью, 
вго волаекторекое предцазначене.  Шостому | что тдв-то таыъ ма Курепевеь, нан Праоре, 
ито что ШИ зувори, Бане ИеСОНыЫ НИ Пред | подлекторь сора во вееы ТЕ Не- 

отаваян, г. Гоаубятниковт, упрямо твердить: | прикосновенности м ми нанельви пе лопнул, 
это все Не 10, МТ) подавайте тавя свЪдЬ-| 58 зло всЛогь мрачнымгь гороебконажь вана 
шин, ВИНЫ аАтеи дан ипора Г, ИИ аналиионнаго Оба тна И во сало Пронициа- 

запимзлымь  обществомь, а остальное це| тельности самого г. Голубятникова 
важно, Правда, спажуть оны, у масъ тецерь “не 

Почему г. Гозубнтииковь думаеть, что | такое омбре, вакъ въ гостинной у гогодев- 
съ ванолизаиониывеь обуществомиь меттрем®н- | ской торюыичихи; м0 за то, макюй умница 
По Иадо спорить, это сго тайша. А между | ототь г. Голубитинвовь, накь ошъ пее за- 
Ти, по он, увлекаетен притикой пер ран и» знать Ш предоилитть! 

снемтивон спорм © павализащюниымь 06. Такь должны, по логик г. Голубатии 
ЩЕСТВОИТЬ , Нвсному пасе приходится | кова, го рииись обыватеаы, едланщиеея жет 

Жить вт, Постониномт, страх, что въ одныь | вами вышосливосты нолаеитора, во въ ДЪИ- 
Преюрасный ДРМ ед ПОНАИОЗИКН: ь 1 | Ститеаьности, Комехию, ош сыажуть что 
затошить зпевови улицы. Это и пустой | нибудь сопершению другое и, ирибаваю отъь 
отрахь, такь камь угрожлюише  прманаюи | себн, будуть волн правы. 
уе давно длиугь себя знать. То зи№ь, то А каюкъ вамъ правятел разговоры о дач. 

там съ ревизюнными воаодцами творится | шой дышы” Тоже очень любопытные рези 
неладное. Въ разцыхь мыстахъь канллизащ» | воры. Я помню, наюъ мною вознаось го 
ОНИ ЖиДьоЮТь иыетунаетт, наружу, заре. | роденое управление сль этон анией, а теперь 

Жан заовониыть Нфаые ппарталы м улицы. | оказывается, что оно очутилась въ подоже 
Приходится отказываться оть угаугь кол- | тии накого-то еврея, выскочнииаго изъ чер- 
аентора и иыпусвать печистоты вл, „Тыбедь. | ты осфлиости, Она и существуеть н выбеть 
Повидимому, г, Голубятниновь считветь это | съ тьмь ве существуеть, тарифь на ней и 
нормальнымиь ивающемь, Но въ этом 108- | утвержден, и не утперждень, одним сло 
волительню ему Ша повфрить, ТарЪ мы, вом, ВБ говорить ХОхаы, ИИ бе, НИ Ме, 

насколько ми помшится, канаанзацая устрам- [ии вумарену. Шь этому можно еще прыба- 

ДУЕЛеепГваи УлННя, 

возератнаел. Приемь по нервнымъ и душев, | 

ий м разр мешь будоть въ благопринт- 

 Поговоримь лучше о тоатрЬ, благо истек- 

‘вв Савышу отстанить отъ Аденсандринки! » 

театральная диревщн сдфаааа накн-то нвоб- | ры 

не удллось овладть мятежнымь  дви- 
Влегантисе ил: е'126 Д-ръ Гельферъ. ов | женцемь. Ежедневно телеграфь прнно-| 

| Гонт извфстыг о кровопролитныхь сра- 
жеттитхь между турецкими вонсками в 
четаим возетанцевь. Подавление мятезва | 

Только ЧТО ЗЫШЛа изъ печати и чье 

ПОСТУПИЛ ВЪ ПОДАН от» пробить и прыззодить разпапо рода 

Пр. 9-12: 4-7ч. В. Ваадчм. 13; Телеф, 308, 
ОТТО 50-100Р383 

грабятъь н пронаводять разнаго рода но- 

мигязннахь новая инига ‹ Заоромноная сил, часто надь населентемть не принн- 
рунопись о нладахть, Чевь 193 г. | МаЮЩиИяь нопосредствениаго участия въ 

1—8. Цвна 1 руб., сь переемакой 1 р» | поэстанти. } 
2 коп. Склать изланИй при знижиюмть ма- Въ виду того. что больтиииство. в03- 
газииь В. А. Просяниченно, Фун- | станчоеынхть челть проникаеть въ пре- 

И лы Турин изь Боленрии, значитель- 
, р 1 — _ | \0е количество турецкихь войскъ 060- 

Юевъ, 20-го сентября 1903 г. | сподоточено ву ОЕ со- 
Свидан!е Монарховъ. Спилаю Го- | сЪдств® съ Болгамей и Сербей. Пе-| 

еуларя Ниператора съ нипероторамть стоинныя пререкашя между турецклыт 
Францемь-Тосифомь вов органы евро-| правительствомь и Болгарией отиоси- 
пейской печати приданугт чрезвычайно тельно неприцятя болезревимь пра- 
важное политическое значенюе. Боль-|вительствомь мбръ къ предупреждению 
шинетво газеть высказывается, что | сфюринтюваня четь въ предвлахь вня- 
личный обуфит, мниий между Монар-| жества, а табже весьма двусмыслениюе 
хами оказжеть рёшающее  влыние на| повелено софийскаго правительства къ 
дальийиее положен лёлъ на Балкан-|нынннныь событимь въ Макелонти, 
СвОГь полуостров. Тосты, ОА об-1 ЕО КИСЬ сорысзныя опасен, что Мо = 

мвиялись Мюонархн въ Шенбрунив, ие|ду Боарорей я Турюей можеть прон- 
оставляють сомнфей въ томъ, что оба|зойти пооруженный конфликть. 
Государя преисполнены желанШ  при- Роестя н Аветры вь послВднее вре 
ложить вс№ усилит къ волворентю по-|мя снова пастойчиво подтвердили въ 
рядка на юго-восток Балканекаго но-| Софи и Брал, что  второстецои- 
эуострова,, Тосты Г ОЩо рамгь ПОЛ | Нымт, балкаискимть государствам саЪ- 

творжданугь, что между обфими дряни Ау етЬ воздержаться ОТЬ ПОЛЕаГО вм - 

ми—Россей и Австро-Бенгрией— уста- шательства въ македонск вопрос в 
новниась общая точка зрЬны ца маке- | избЪгать поводовь къ обостреино от- 
донек вошрось. № этому вагляду|вошошй съ Туршей, Вь Константано- 
присоединились въ настонщее время | пол  дипломатнческе  шрехставители 
Великобриташя, Францыси Италия. Такое | Росси и Австран тавже сдфлали соот- 
еднномыслте державнъ поласть наденсы, вруствуюния ноедставленля, увазанъ 

что ны ши й тлжелый кризис, на юго- | Шорей па пежелательность сосредоточе- 
востовв №вропы совмбетвыми уснлями | ня значительньюхт, туроценхуь воевониыужть 
дипломалти заннтересоваиныхь  волн-|евлъ блить грапниь Сербти и Болен. 
кихъ держав, не повлечеть за собою | Иа дняхъ, кавъ мы уже сообщены, меж- 

дальнйшихь полнтическихь осложие-|ду Турщюй н Бодлгарюй состоялась с0- 
| глатцение, и силу котораго оба госу- 
дарства обязываются отозвать отъ грани помъ смыслъ. 

= ыы жен — == вк = 1 ЕЕ --- = — Барк ине ЕЕ = 

удовлетворилаеь и осталаев уиодозтлить 2808 

талаитаиное служене ааексавдрннекому ис- 
пусству. 

Въ кАмвекозиь театральном  м1рб сенса- 
ЩИ, подобныхь петербургской, не замтно. 
Театральный сезошъ паладиася и нлетъь пол. | 
нымь ходожь. Относительно бородаевской 
оцеры выяснилось, что она, какъ и въ 
прошломъ голу, хромаеть по басовой части, 
за то въ прочихь отаоентнь = Дов НО 

благополучие, Въ особенцости это можно 
снаснить отаоеитеаьыо  женоваго  пареонаыаа. 

Дамы въ нашей оперв во вобхь смыслахь 

первснствумугь цадь мужчинами, съ чм из 

иЪелиноети можно  соглаонтьен и © чем 

можно пожаафть съ точки эрышя оотетиче- 
снаго равновве. Вь общемь, мовеюые м№- 
ломаны охотно постлають  онеру, и ота 
охоте, несомифнио, была-бы еще смаъиье, 
если-бы ей не мила призы, там, сна- 

зать, дирекитониилиго, можеть быть, и прюсто 
режиссерскаго свойства, Дао въ том, чта 
дирекцин, повидимому,  Ноодинаюово ти | 
ентед Юъ опорцому репертуару, раздЪанн 
ве ставящинен оперы ва Ааюбимчиновтъь » Ц 

‹пасынковь». Первый оботаваяются лучшии 
ми вокальными сиаоми, а къ участю № 
вторыхь привлекаются  тбуацы м овииы, 

Щонный саухь, взбудоражинши петербург. | такль-сказать, поме м поблошю. Баагола- 
снихь Театраловъ.  виолнЪ понимаю ихъ|ря этому, подучлетсн виолыь естественный 
волнение. [Дйстяительно, трудио себЪ вооб- | результать,  сподяшиися къ тому, что. 

разить безь Савиной Аленсацаринку, ту са: | ма хорошо обставленцьюь  соестакануть То 
мую Алексаваринку, которая Подбе четвеуги ] родовой театруь сшеть публикой, & ца ны 

вбка быаа только фоцомъ для того, Чтобы | хо оботаваонныхь — одной анал позолотой, | 
обнаруживать разцообразные оттёнки талан- | понимаю, что набранъь миогочисаеныую 
га неподражаемой артистни.  Поводомъ въ | трушуу и плата ей деньги, диревиуя вать 

слуху послужила, паскольго можно судить, | должюша стремитьси въ тому, чтобы во эта 
канан-то оздорная сидетня, къ которой ка- | труппа была утианзнроваца, & 8 снижало 
НЫ = ТО образомь оказались припутанными | въ ложахъ, въ ВДВ Оалгосыаонныхь ары- 

п газеты, н саме театрааьиая диревщя, |тедей и зрительшимь, Но все Таки модно 
Понлозники Савиной забили тревогу и даже | этого достигнуть, ив прибъган къ такому 
нспомиили Ломоносова, воскаицан: «можно | разному раздьаению сижь, какъ ото зам® 

Ааексанариику отставить оть Савиной, по |чаетоя ъ городокомь театр, ть боя, 
что не веегда хулийя опоры хуве обстав- 
даются. Длн примЪфра могу указать на оме- 

= Мази » те н «Руслать м 
Ганини, Перван песомииию що 

вить залвлеше га. Чоколова, что вс лвла 
по городским желфзпымъ дорогам цохо- 
ДнтеН въ ХаОтичесвомь оСТОННИ, ПО Одни 

и ТВагь же вопросам пиТлютея самых разно. | 
родных |Имиеюи и разобраться ни въ чему 
нельзя, Правда, предсьдатеаь жеабанодорож- 
Ной номе утверждал, что, наоборогь , вс 
Даа вт. отличиомт, порядев и можно 060. 
ВовЫЛЬ ПОЛУЧИТЬ ЕН ТИТИ СШравЕц. И не 

нивю основаюн Ню мфрить ии тому, пи 

другому н лумаю, что обл правы въ томъ 

скины. желфанымь дорогамть дВиствительнь 

приведены въ порялдокъ, тательиу 0ДОО- | 

раны, прошинурованы и эзннумерованы, тавъ 

что пы во всякое времл можете узыать, гов 

накой хаось аежитъь и цодь каким он 
значитен нумеромь, 

Впрочемь, довольно о думенихь дазхъ. 

НЯ Три недан театрияьнаго сезона Доюгь. 

Достаточно материал дли того, чтобы судить 
о его характер". Но зль я сдфааю ма- 
леньную динерсию въ сторону, такъ ваюь ме 
могу обойти молчанемъ эпизода съ М, Г 
Совиной, ваволновавиий ‘театральным сфе- 
ры цевекой столицы. Савина уходить съ 
александр исыой сцены. Таков был, сенса- 

№ь общему удовольствию, истори удалилась, 

ходиыын разъяснешя, которыми артистка | Тюдмила» 

ее 

цы свои войска, Образована спеталытая 
туреико-болгарекая  комноем для во» 
дворентя бяюаиииаго пасе 5 бвОи 

мета и приилтг ми, ет, прикрапте- 
им паенотй НАТ мирными жителями. 

Но едив-лн эта комиссия достигнет, ли, 
такт вакъ, повидимому, руководители 

Аанижоныг не жЖеламугь 

сложить оруяя н иротолжаюгь усн- 
лени ВоИу жать, хриетмиской пасело- 

не въ боры сть турками. 
Свиляи монархов, въ Менбрун- 

НВ, по мийбитю большинства оргаловть 

початы, окажоть уРалютное ‘вллянае на 
дальний фазие»  макодонскаго во-= 

прога, На сколько належлы эти осу- 

ществятся покажеть близкое будущее. 

——— 

Къ спиданйо Монарховъ. Нат, Мюриштигега телеграфирують оть 16 (39) семтября“ 
Мнурииииттьг, Приготовлиетия въ приему мо- 
нарха и сто Высоваго Гостя, приглашеннаго 
им на охоту. Велл работаюту д®ятель- 
ныя руки, убирая лежащее среди высоннхь 
гирь а Уфыстечио в праздничное 01%- 
не. Йри въподь, между пирковью ин шио- 
дон, позвытлется  крагиво депорированиая 

| триумфальная арка итъ сосноныхь стволовь 
в ЕВТАеЙ СЪ ОХОТИИЧыЮии эмблемами. Въ 
среднен части М0 обгуь  сторопамъ при- 
вЪтетвенимя падниея. При выфзль, оюоао 
почты, кошчеють другую арну. ВеЪ дома 
уже потато убрашы разлфвающимися фалга- 
чи, гиранидами паъ втвей, фестовами, 
вфинаыи и другими  украшиенуями мае зеде- 
ни. Лучше всего разунратена сельская пиво 
ли, ломъ лЬеного управаешя, почта и вил 
ла Шиняуерь, въ которой остановятея гра фы Ламадерфь и Голуховеюй. Въ импера: 
торекомт, охотиичьемь дворц® ва: берегу рё- 
ви Мюрць все уже готово для призда 
Ведичествь. Мэт, пестийюля, стены 
укратиены великольпными охотиичьшии тро- 
феями, съ одной стороны вхолъ въ ст040- 
вую, изъ оконъ которой открывается пре- 
урасный вадь ма разувраменное м®стечио 
и и ст, другой ры вестибюля на- 
хОДитсй неюаьшая бвлалардная, въ которой 
состаится премь поеле обеда. Во 
этажф находятся аппартаменты обоихь М о- нарховъь и эрцгерцога Франпа-Фердинанда. 
Эти небольшие, но привугливые аппартамен 
ты меблирюваны безпрнтязательно и просто 
но высоко художественно. Каждый Мовархь 
булеть иметь 00 одну пабинету и по одной 
спальтв. Въ каждозгь вобинет стоять пягь- 
менитай столь ить келроваго дерева на мят- 
вом лрагоцеиинмь ковр®, Остальная обета- 
НОвБл также изъ кедроваго дерева, за ие- 
каоченозь бевольюихь предметов изящ- 
пой мягкой мобели. Въ столовой  стваы 
украшены большими охотничьижи картива- 
мн, пЪ пыператорекихь анолртаментахь — 
хулужественными акварели. бомнаты Эри 
‘ериоса Франца” Фиеууринкенифа также отделаны 
просто, 10 чрезвычайно изящно, Въ охот 
НИчЪемь замьй помбетятея: восвная” свита 
Государя Шмиерутора, втомий оберь-гофией- 
стерь князь  Мовтенуево, тенераль-адъю- 
таить Паарь, посоль трафь Каинисть п 
лейбл, медиии Имцериторовь. — 

| Графань Чамадорфу и Голуховсяому от- 
‘велено помщене въ выстроенной въ швей- 
царскомт, стия®  впллё Шенаузерь. Таму“ 
будуть также позманатьсн р Савын- 
гв и посольскй совфтимит Ногачерь. Кор- 
пусным командир Инскюль и посолъ Эрен- 
таль остановатея въ здаши тфепого управ- 
лешн. Остальзтыя али свиты пожбщены въ 
домах, пастора м Шенауера. Для освоения 
‘окрестностей охотничьнго замка, равно глав- 
нон уанцы, сцешально поставлены спирто- 
вый лампы павааленати. Ихь Величества 
Прибудутъ завтра, въ 7 чавувъ вечера; за- 
тЬмь послдуеть обед ить замы п вечерний 
чан. Согалено предварительной прогр ь 
завиелией отъ погоды п миыхь обетон- 
течьсть, въ четаергь и пятныцу  утромъ 
ПОСЗЪДукУгь ОХОТЫ Па ЛикШхЪ изъ, которых 
пролозжатся ифеколько за полдень. 

Въ, субботу утражь предположена охота 
на олецен, затьыь Ч@емнег Фидабоге п оть- 
Задь. Для охоть Шыматгся оби рва 
приготовлешя. Охота ва ликихь козъ объ- 
цлеть быть очешь хорошей. Погола везливо- 
абипин. Дороги въ превосходиожеь состомайк, 

Все пассдеще проявляет живой цитересль 
въ предстонщей охоть, Местные кресть ‚на 
пользуются рошутащей мскусныхт, загон: 
коп, 1 Потому оци зараные уже предвву- 
вають наслаждете предстоящей имть вль пре 
должен нъсволькихь дней дьятельности. 120 
человЪкь провели ночь 17 (30) сентября одть 
отирытьииь небожь, чтобы на другой день съ 

<=. -=-==ы Е 

| призгыръ ПНО второй ВЪ МУЗыЫвАЛЬНОВГЬ 

отношеши, а межлу тёгъ, кога деть 
«Мазена», театрь полигь, а «Руслань и 
Лькдмыаа» идет, при пустом театр. Шю- 
иеходнть Это вовсе Не Потому, что ваша 

пубанка Шезыжествениа п ве можеть оц®- 
цить прасоть глинкинокой музыши, а 00ъ- 
псняется очень просто: въ «Мазеть» поютъ 
Брунъ, Томекоя, Макелновь, Камоцсьй, 
Секоръ-Рожанскй, а для «Русзаня» дирек- 
щи ме ваходить дучшихь исполинтелей, 
какь Паккеръ, Эристъ, Дфрануаи ит. п. 
Туть совофмь некстати вопить 0 ванда- 

димы мевекой пубаиви, пренебуюгающей 
(№еГ ф‘оеиуте‘ами русенихъ музыкальных 
влассиковь. Дайте дан «Русаанн»  такихъ 
же псполиателей, качихь вы даете дан 
«Мазепы», н публика валомь  повланть на 
<Руслава». Публика вездё одинакова. Въ 
оперу опа идеть слушать Ве только ор- 

весть, Но и пфацолль, Мало, чтобы и то в 
другое давалось ей одинаково  добуюкиче- 
ственнаго харантера. 

Че масается вашихь  драматическихь 
театровь, то О иона Ммть могуть служить 

пагладной плантации правиаа, гласящаго, 
что у хорошим 

стпуеть ансамблю, а у плохого и тоааит- 
анвый антерь музыку портить. Въ театр 
общества грамотности драматическая труп» 
ша, мощно сказоть, оредииго урония, а ио. 

| омотруни, кают, сша  стройно  мграеть, мо. 
праванемоя ш вдохнованомал Умаымь |№. 
Жыссеромь? Въ соловцовскомь театрф арти- 
стичесы силы побомидиье, а между тмгь 
въ общей шрь нхь дадеко мыть той отрюй- 

цости, кавъ въ бородлонекой трушиь. Шо- 
аовимь, вт, доброе старо времн объ ан- 
саабай це заботились, м театральное Ъло 
выфожало ша пдохновенной ить доухъ- 
трехь артистическихь  еиитовъь», Н» дав 

ныышииео времени отого, очевидно, пежо- 
статочно. Требуется еще цфаьшость и строй- 
ность нопозшенын, Да М «ыыты» Нынче Что-то 

повывелись, Нензабетный, 

режиссера м полка сохф _ 

Пон” “Зри ом. чт. 

„ева: 



| 
| 

| 
у 

1903 № 261 

утра начать стоять ДИМИХь козъ 
тать пальваемый «бургь». Утро пасту» 

антов и тумонн, по по 
г можно бызо ожидать, 
‚ въ поауаню погодка пролсиится. 

примуть участи 21 строк и до 

› загонщиковъ. 
=“ 

ы 

Къ въ Манедонм. Изъ Коп- 

стантинополя в «Кат, ТеН.» сообщають, 

10 нбелы европейскихь держав заняты п 

| ыы них равемотрьемь бритап- 
ай относительно растоиреная 

пазна роформь въ Македонии. Политическое 
жожег!е христанекихт, провиитой 

мене остаться безь ипуфиея и только 

раннее управаеше будеть отнын\ подъ- 

большей свободой. Господствуеть 

можеш, что въ результать бритаи- 
`предложешй въ связи съ русско-ав 

скимъ проектомъ хрнспанске вилайеты 

ль бодфе широкую программу ре 

| 2 я къ болтарскому миит- 

ет явилась детутанаи 

едонской Колоти съ цаью  пыслушать 

гь него объясненя и, ны 

| ‚ будущаго образа дЪИствй  боагар- 
=. г р ЗЕ положения к 

ъ Македони. Шетровъ отвЪчаль, что 

прен | т не принимаеть таку 

о въ се интересы своихъ СДЯНО 

я, Македони, какъ боагар. 

кое. Точка зря нъытиьтнято о 
‘тва, которое всегда стремилось Е 

енбму ео съ Турцей ит ны 

гиорнымь вопросамъ, нисколько не иамьии- 

даёь всавдстве посдбанихь событий. Пра- 
вительство съ неослабпымт, пнтересомт га®- 

дить за ходом событии никогдл не посту- 

пися пи одлнмъ взъ своихъ правть, не пре- 

`бразкеть свонмъ доагомъ приходить ый 

помощь своим единоплеменникамь Въ 98. 

кедони и Алрианопол®, ие ра при этомть 

жизненными ами Болгарии, потому’ 

что, завончиль Петровъ свою |чь, лая 

маклато болтарекаго правительства иитересы 
авось Боагари должны стоять 

фт вы и обязанностей относительно 

он ЩЕ а Сенть- _16 (29) сентября въ } р : я ательствомтъь | фе ти, ини мнотолют 
па Во 
К и% македонцев, при- 

зивший резолюцию: | 
` 1) Ажминистративная неурялийа вт Ма- 

а неудачный исходъ вех ке 

вадеши реформъ похъ турецким ро- 

прямое владычество суатана въ минелон- 

ет ен па себя Англией по р 

скоиу трактату обнзательства тебують, 
чтобы я предириняла шаги съ цию | 

положить конещь изменю мириато населе- | 
Ши и непрерывныхь грабежей п подветво- 

ваза въ тот-же паправляни на политику | 

ругихт, державъ, поллисавитихь берлинояи 

| [о настоятельной необходимости | 

ви помощь населению въ ифаяхь 

предотвращешя угрожаницаго ему голода 
канекую комиссло для 

пожертвований и борьбы съ пастуиаю- 

итиния Вах -1 энители вех 
ПОлИТИЧЕОиУтЬ ПИМ и елиооныит, яело- | 
ВЪилый. Во времн засфдашя было также 
‘прочитано пасьно епископа Вентербеийсваго, 

въ которомь онъ указываеть, что митянгь 
ввлнетея выразителемь пастроешя цфлой | 

нации, проннинутой румшимостью употребить 
все вание Англи съ цваию положить ко- 

иць тиранш, грабежамь и безчинствамь. 
Бром® того были получены письма вгволь- 
ВИ епископов п 29 членовт парламента, 

между прочимь, Кемпбелль-Баннермана и 

| вь помыщениомь въ «Тилев»  ПСЬЫЬ 
относительно позожены дфаъ въ Македони 

аниь Эдвардь Мала, бывший бритаюскямь по- 
ше к порицаеть образ 
дыйстьй британевихь спископовъ и лухо- 
венства, которое пытается оказать давление 
‘ил правительство, систематически в0збуж- 
дан съ ЭТОЙ Цфашю общественное маме. 
ели Ангаи будетъ пастаивать па аетоном- | 

зом ‘управаеши  Македоши, кагь этого | 
требують епископы, то Аптаин окажется 
совершение изолированной и лолжня будеть 

ежфаать выборь между постылным отступ» 
денемь пан расорительной войной, которая 
дасть ея мноточисленнымь врагам бавго- 
пртный случай дая вторжетя въ ея 
предфлы, 

Нитайскя дла, Из Пекина въ «Роз» 
передають, что новыя разоблачения относи- 
тельно думаной политики вдовствувищей им- 
ператрицы возбуждають всеебщею негодова- 

ие среды иностранцев», Вдовствуюицан им. 

ой ре мы тат За 

ется прицудать теперь ирезыдепта министер- нить требоваше тоары. Въ отеЪгь ва утоть. 
"тва иностранныхь даль прициа Чина вы- 
‘полит, незакончениые планы Юнгь-Лу, со- | 
ставившаго списокь 100 сторонников ре- 

‚‚ обреченных казин. Затмь вице- 
и Юанъ-ПШиной и мвризааь принить Су 

ОТ предиюсани схватить вфхъ по- 
Имепованиыхь В сПИевЪ дзикь. Олнако, им 
удалось уваонитьсн оть испоавеня этого 
назфренн вдовствующей императуииы, ко- 
торая посшышила возвратить  Заигкулну, | 
предлвшему #й Сень-Чивга, веЪ его преж- 
мя чины. Таной обрауь ЛИСЬ. вдовству- 
кишей-имиератрипы вызываегь Мегодоваше 
вРФуь иностраниуиль, воторые предендить | ито пронсшествя, арестовала троих лин. | 
повторене событий 1900’ гола, 

Ить Рима сообщають, что папа ПИ Х 
памфренъ обратиться съ пастырснымъ посла» 
немъ Ко веЪмь ецисмопамь съ ифаню по 
возможиюсти усилить приток пожергоовани 
т, лепту св. Петра, Бром того онъ нам%- 
вешь установить правильное раерелленье 
Оуммт, этой депты. При отомъ случа въ 
иироную нублыну прюннкаи тавже слухи от- 
вогитеаьню разыфрювь прежнихь дохоловъ 
рашь; Источинкомь втихь  доходовл, были: 
отнущене груховь наи продажа индуаытен- 
и; шрелоетаваеню Ватиканом разаичиныхть 
правь и привилепий, начиная съ права 
илагосаоваять иЪиыи изъ рюзъ, Что стоить 
Я фр., н кончам герцогсвимь титузомь, за 
роторый уплачивають 100,000 фр. №ь это. 
"у салуеть прибавить еще будлы, варди- 
зальсийи хиалики, нат ноторыхь важдля стоить 
40,000 фр., причнехане къ лику святыхъ, 
о 10 разечету олного ‚ моненньюра 
втавдье, обходится въ 960,000 фр. Левь 
Ш оотавиль папсме фивансы въ печаль | 
томь видь; пана Ши Х намфрень употре- 
ить всЪ средства, чтобы опить привести 
игь въ блестящее состоя, 

ии 

По сообщению «ТНбипа», папа ТИ Х, 
принимая недовио беноликтинскаго патера 
Амалли изъ монастыря Монтекаеснно, ска- 
заль: «Передайте г. настолтелю, что мы 
увидимся скоро въ Моптеклесино». З0м®- 
‘тив потомь, что присутпующию  порзжевы 
этимъ неожиданным заннленемт, «вати- 
вапекаго узнима», папа прибавиль; «Моди- 
тесь, молитвой можно всего лостниЖуть», 
«Тифива» передаеть далфе, что ПШ Х пры 
инмадъ 15 сентибря аббата Стефано изъ 
монастыря Гаватиррени и сообииль му о 

своем памфрени принять лично участие 1Ъ 

церковном» праздиестуь, иоторне состойтся 

тамъ пекор%. 

Финалъ второго втесснснаго д®ла. Гло- 
бирательство по обвинению в% пеправиль- 
ых  АВИствнхь комитета по «бор ий. 
|жертвован\ на постралавиихь въ Гжесь 
(Врешень) длилось 5 дней, На сул® обиару- 
жилось, что обвиненше быдо возбуждено по 
доносу полицейскаго Гашиа и по подозр- 
иамъ и дотадкимь на основатии кобфисво- 

вамитыхь у Комитета бумагь. Доносы Гана 
прошли чрезь н\енольно позицейскихь ии- 
станий, изъ которых каждая виссла въ 
нихъ свою депту, стушая краски п расду- 
вая дВло. Па суд вынспиавсь полная вздор 
ность обвинения, Ве выдачи комитета со’ 
стонанеь согласно рлиеийямть, принятыми ма 
его засблашяхт,, 
выходнаи наъ прелфаовъ компетепии ко- 

мнесш. Ёган были выдачи не осключительно 
въ пользу жертвъ вжесенскаго для, пи так- 
же въ пользу ифекольнихь ль, поиерг 
шихея п0са® ваееененаго процесса бойкоту 
пруссвихь властей, то коматетть има ира- 
во на оти расходы, такь кавъ пожертвона- 

шя, нмъ собранных, пе предназначались 

исключительно для помощи осужденным. 
Изъ вопросовъ, затронутыхь на разбира- 
тедьствв, особенный  питересь аудитори 
привлекали два, Во-первыхь, вопросль о при- 
чинф, почему Германи ме потребовала у 
Австро-Венгрии вылачи Оъжалшихт осужден: 
имхъ женшииь ПШисецкой и Берпадовичевой, 
Защита умазываля на этоть фактъ, акт, на 
косвенное сознане правительства въ евой 
еправот®, токъ какь иначе нгето не мт. 

шало ему использовать свос право, выте- 

вающее изъ договора о вылачь  преступии- 
ковъ, Предсьлательствующий выразыать пред- 
положение, что комитеть содфйствоналт, удл- 

лено осужденных именно въ Австрию, а 
не въ иную страцу, нарочно, чтобы вызвать 
непртитныхя объясления Германии съ союзной 
державой. Другой вопросъ, особенто заштите - 
ресовавишй германемихь представителей пе- 
чати, былъ вопросу, © пронсхожденит насЪ- 
комыхь, па которыхь жаловался подеудамый 
Яницкй. Предсфлательствующий сдблааь ИЪ- 
‘мецкныт журналистам выговорь за то, что 
они вифсто процесса залнлась пасфкомыми, 
‘напавшими па поляка въ прусской. тирьм%. 
№, этому же «щеготливому» вопросу пред- 
сфлатель вермулея ме раз подъ вонешь 
процесса, выспазавь убеждение, что Яницьй 
привезь пасфкомыхь изъ Гааншин, и ва 
протесть обянпяемаго спроснль: пе были ли 
ЖивоТНыя СЪ горманскнюь  штемпелемь? 
Яниций отеЪчаль, что ныть, но что если 
бы они были ва Гази, то оцъ, офролт. 
но, должень быаъ бы заплатить за них» 
пошлину па строгой прусской , таможни. 
Таннми веселыми _разговорами мирно кон- 
чилось разбирательство, ВсЪ, ожидали, что 
прокурорь въ виду отсутстЯя  фактиче- 
скихъ данныхь откажется отъ обвинен, 

по онъ все же потребоваль осужден веть 
обвиняемыхь па срокъ оть трехь дней до 
одного месяца, причемь высшая мора наа- 
завн быаа предложена длн бывшаго депу- 
тата Посцельсваго п Зюаещуаго. Однако 
св обвиняемые, кромф послфдоято, окази- 
`ансь оправданными. «Мюдеций же пригово- 
решь за распространение открытых писемть 
«безнравствеииаго содержания», причемт, без- 
нравственность усмотрёва въ изображении 
иавфетной осужденной Шясенкой,  больмон, 
въ постели, окруженной свопы миогочиелюи- 
ными дтьми. Такой печальный исходт, 99- 
вой гакатистской  затЪи произвель въ гер- 
манской печати весьма пеблагоприятекн вуе- 
чатавше, Тазеты высказываются въ томъ 
смыглф, что новый процеесст, немного юомо- 
жеть усиленно германскаго авторитета среди 
поляков, «ТёеИеВе Вииасйли» между про- 
Чимъ совфттеть, чтобы  сулебпын власти 
впредь обсуждали ве посллстьйя раньше, 
чм начинать процесель против людей, ко- 
торыхь впослфдствйи вес равно придется вы- 
пустить безь наказания. 

Линчироване негровъ въ Соединенныхь 
тахъ.  Вь онл  ЛнибургЬ въ 

штат® Теннеен 12 (25) септайри гро- 
маднал толпа граждать собралаюь предъ 
зланемь тюрьмы н стааа требовать  вы- 
дачи ой для динчироваия  олного негра, 
который содержался въ этой трем въ 
предварительном заключены м виновность 
витораго еще ве былая окончательно уста. 
новлена судом». Шериф отказааея испоа- 

отрать изъ тозиы было сдълано несколько 
выстрловь,  Поса® чего шерифь и тюрем- 
вые стражы  стрълили м толиу и рампан 
одного человфна. Толпа пе пепугалась вы. 
стрлонь, п]рипная въ ирюсть и штурмовала 
злане тюрьмы. Ворота былин  разломаны, 
торемная стража сыята. 
негра, вытащная его изъ вамеры, Его ожи- 
дали, по веей въроятности, по примфру не» 
давнихь линчирюванй ужаецын мучени, но 

1 

къ счастью накой то наистовый субьеват, паз, | 
толпы выстрёаиль въ негра изъ рувользера 
и убнатъ, на-поваль. Полиныт, подост® ван па 

черовъ и не отпустила, несмотря на угрозы 
толпы, которая въ конив-комиовь  разеви- 
зась, це чуветвуя себя достаточыо сильной 
для боя съ полищей, 

у=Ф Спешальная нвартирно-воинская ко- 
мисся. До 20 сентября въ ШМевскую город: 
свую управу поступпан. оть рабныхь [9с- 

и, въ Мен воинских ча. 
стей требовавя ва отводь въ натур 864 
вваргирь для офицерювь этихь часть и 

при пихь коммишинть для 610 лопадей. Вь 
этомъ чиса® для трехь тенераать- лейтенаи 
тов нужно отвеёти 3 квартиры по семи 
комнать, для 13 тенераль-майорюнь стольно- 
же квартирь по б компать, для 3 штабь- 
офицеров на правахь номандировъ полновъ 
|важяюму квартиру поъ 6 момиать, 115 
младшим, штабу, -офицерамь шо 3 комнаты, | 
200 оберъ-офицерамь на правахь ротиыхт 
воманлировь по 3 комнаты и И, мАЯД- 
Пим, Оберь- офицерамт, но 1 комнат. Все- 
го 1,517 комнать, кажлая обязательно пао- 
щадью ни больше, ни меньшие, нае в 
би» ив. сажень. Юром® того, при каждой 
изъ 864 квартирь должию находить но- 
мТицене‘ для офицерской прислуги плюмадью 

причем рышюния эти не | 

Толна разыскала | 

отъ 13 до Та кв. сажени, въ зависимости 
оть Чина офицера, Эти требования па квар 
тиры поступали въ городскую управу по- 
степенно и въ такой-же послдовательности 
должны удоваетпоряться городомъь по паж 
дому требовашю въ сомидневный срокъ, 

КАенскато поеннаго округа во гаан® съ по- 

мощииномь команлующаго войсками гене» 
ралъ-лейтениитомь Сухомлиновымт, Этому 
требованию ‘уже истеюь семпдневный сроиъ, 
въ виду чего 21 сентября въ помении 

управы была собрана комисся, учрежден» 
‘Нан и. х. губерпаторл по осмотру мнартиръ, 
|отяедепиыхь городовимь упрапаенемь для 
офицерюит, етозаго окружного штаба. Въ 
номиссю ату вошь для представителя от 

города, три—оть восннаго пблометвя, в% 
дапномь случаВ оть штаба округа, и охивъь 
оть Митистеретва Внутреннихь Дьлъ. №о- 
иисе этой т предетавлищь сисек 2 

квартиръ, подысканныхь городомь дяя ука» 
‘занимуь офипероть въ Дворцовомль участь в 
и другихь раЙенахь города, Представатели 
воепнаго иблометва отказались осматривать 

эти Квартиры, №ъ виду того, что Число 
врартирь въ Це вомсь участкь Оыли’ ма 

но требусмаго п це точно удоваетворнаю 

нужной плиныоли. Ру виду отого номиеея 
постановила составить протокол, нот ко- 
тораго передать начальнику окружного пита» 
ба, №ъ виду таного постановления момисеи 
дао объ отвод городекимь управлением 
въ патур кнартирь для офицеровъ окруж» 

ного штаба доджио быть передано на рас- 
поряжеше губернатора.  Послбднему  уста- 
вомь 0 поинекой повлоиюсти предоставляет“ 
ся расквартировать офицеровь въ помыхде- 

ННихъ, нанятыхь за счеть торода, наи по 
обыпательекимь ирартирамть. Тозйяиеная, на- 
нятыя за счеть города, должыы  отофчать 
тит требопашимь, которыл предъявилю 
военное вфдометво къ городу, 
—$— Панн получено навфсте, что въ почь 

съ 19 па 30 сентября сгорфла писчебуманжя 
ная и целлюлезкая фабрика, находящаяси 
при д. Дитяткахъ, Годомысльскаго убда, 
принадлежащая Дитятновсному товариттоетвум 
Фабрика застрахована съ Перломь Робин 
ском страховомь обществь 1527 г. Убытеи 
въ навфетность еще пе приведены. Вамъ 
памт, сообщили, вс принятые  товариие» 
ствомъ запизы будуть ненпаиены на другой 
фабришею® товарециествл, пахолящеися прил. 

| Пенинкахь, Волынской губернии. 
—$- Медипиисни факультету Императоре 

скаго университета св. Влалимтра, согласию 
$ ТИП унниюрентетскаго устава, объявляет 
конмурст, па вакантную наеедру офталмоло» 
Пи съ нлиникою. \ 

Желающие конкурировать на занят(е 02 
начениой вавеяры должны удорлетиорять $ 
99 устава Мыщераторекихь Росейскихь увие 
верентететь и представить девану медицин- 
ского факультета въ трехмесячный сроюь сд 

дня сего объявлены, т, в, не поздие 20 
декабря 1703 гола: 1) залваене о желаний 
запить каеелру, 2) свом ученые трульг п 
3) ивою автобюграфю  (сиглещиш Уве). 

—Ф- РЕчь тавричеснаго губернатора, При 
профздь черезь село Ваменку, Мелитополь» 
сваго уфала, таврические губернаторь В; ©} 
Треповъь посфтиль мбетную еврейскую сие 
нагогу, Прюслушавъ молебеть, В. Ф. Тра: 
пон ойратиася м свряйскому паселению, 
пакъ сообщюеть «р. Вит. », съ еабБдую» 
щей ртью:. 

«Й рахь- прывутетвониаь приг паллемь 
богослужении и хочу сказать, что’ въ Тан» 
ричесвую губернию я ‘рибымть ме врагомн 
ввреснъ, Ст, самаго начала я ириенааь ну 
пымт., ие отступал, однако, оть заюоше, 
предоставить пцирвуаароыми разъяснемями 
большую свободу временному” поцеемистному 

| иребынанию гореешь пы черты  осфдлости 
Тиаль. Съ огорчещемь должель сознаться, 979 
поведешие вапитюь единовёрцевъ не оправ 
дало моихъ ожидашш. Веюду вт, безпоряд- 
`кахъ еврей яваялись не только участника“ 
чи, но и зачишщиками, Л соперыеныю 09» 
лимаю, чо Вась и вашихь единовтущенуь 
тяготять существующие ограничительные 10 
отношению гъ намь законы, одпако, избран: 
ный поми для пзыбиенун” сего ‘епобобь ла- 
жен привести къ результатам против 
положнымь намфчаемому. Я полагаю, 
ив доажны терять падежды на уравнены 
ваших»  правъ, шо едьнетвецный къ тому 
путь — добропорядочнымь попелемемь все“ 
лить вт, правительство унфрениость, что 
вы достойны больлияго въ 060% довря», 
=> Секретарь Пий имиератореной 
мии при Росоиекомь Императорском» 
Доре Ханъ-Яминз-Ханъ-Ассадъ пыЪхалуь в 
Петербургъ. 
$ Срели еврейекаго населения” г. №08 

ны, по словам «Ков; ГУб. ВД. », неиз. 

вы 

бужлающие вт масс безнокойство и ошаее: 
пе кабъ за личную безопасность, тавбъ и 
за пфаость имущества. Мыстиою властью, 
во избфжатие пообходямости  притаитя “0 
их, анбоо кранпихь м®ръь, сдблано вое 01% 
ноя занпеяшее для предупрежден” и уотра- 

ны 

`охранф всего населеши п его имущества. 
-—4— Убыль воды въ Днфпрё продолжает- 

СА, хотя в значительно Мешыпон степени, 

Загь въ течише августа, Бчера, 20 авгу- 
ста, воломфрная реика у Цашио моста 
ПОБазьа 55 сотыхь сажоци ниже орди- 
нара. 31 всё вримн помиженя ручного го- 
ризюмме (отъ 5 апгуста) отть уцлаъ на 60 
|оугысь сажени изи ва 1 арш. 13 першк. 
` Темиеротури воды ма тлубин® 1?/, аришниа 
состапанеть 10 тралусовь по Реомюриу, 

—Ф— ДЪло инменера Поэнякова. На 17 он- 
табри пазначень по 4 уголовному отд лево 
Вевеваго Онружиюго судл РаЗОориь, О» УЧН- 

ТеМЪ пригнжныхь  засфдателон, лваа о 

гражжаненомь ишжецерь Г, Ш. Позанков\, 
офиямииемея въ преступлению, нуюдусмо- 
триномь 3 ч, 1655 ет, уложеши о паша, 
(пража па сумму свыше Э00 руб.). Пред. 
СВлатТель ет НоАТЬ в Е варить предеф- 

датели окружного суда Г. Ю. Меллерь, 00. 
ПНИНТЬ  ПОДРудима 0—тиварыуь нромуро ра: 

К. М. Бончь-Рюгдановевй, а запилять— 
Гприе, пов. А. С. Гольдеивейзерь. Шо дв. 
лу вызывается 62 свидфтелн по зверя, 
Суду придется оперировать со множествомль 
| веощественныхь доказательства. которыхт, 
значится 40 пудовь. Разборь дВаа назна- 
чин па два дня (17 и 18 октября), по 
нозможно, что ошь продоажится больше. В 
НАЧНот граждомсиаго истца ВЪ отохгъ дв. 

лЪ выстунаеть №Мевское общество водоенаб- 
Же, интересы нотораго поручено ий 

жнвать при разборь даа прис. повфр, 1. 
А, Кушорнику. 
Ф— ДЪло о клеветь, 8 октнбря въ №Мев- 

ином онружиомь судь состоится разборь, 
бед учат прибяжныхь засфдателей, инте. 

реенаго дла о ваевет®, Сотрудник журоала 
«Руноводотно для соаьенихь паетырей», Ире» 
подаватель Мевской духовной семинары. [быль полноомикомь Чернигонекимь, съ (672 [оо стороны фроцуоваикь рынков онолоетоль» 

Первымть ото требоваше предъявнаь штабу, 

вфетно ЕЪыь пущены ложные слухи, №08, 

Я ИН Ъ 
— ак 

Н 

|1. Смирновъ, обвипяеть въ овлеветани ого 
праподевателай той-же духовной семинарии) 
в Гиъвутава и Г, 0, Булапава, 
—ФЫ—Къ понупкЪ престьянами имфнм Таш- 

лыкъ,  Споепремепио мы сообщали, что 
уполномочанные отъ общества крестьяль 
с. Ташалью обратнаись в, городское управ 

лоне съ прилложомемь пробрюеть  пм®- 
ше Ташлыкт ИР увада), зав 
щЩаннов городу М. 1, Дегтеревымь, По ото- 
му поводу гааеный Ц. А. Абрамович, 
воторому было поручено дать заключетие 
объ итомь ходатайств, сообщил уже упра- 
в, что паъ объяспеши съ упоаномочениы- 
мн вынегнилось, что обществу  врестьяиъ 

села Ташалыит, адмипистрамя отказала Въ 
выдач\ свидетельства па такую помупву, 
ПЪ ВИДУ Токо, это пе воф участники могуть 
участвовать въ этомь прюбрытещи, Но мЪ- 
сто Обет стаю нисСя таварнтегтво 

нрестьных, но такъь какъ оно еще ие сфор- 
мировано и пригопора общества нЪть, то 
иь было предложено составить и утвердить 
‚наллежаший притоворь и тогда уже вотупить 
ВТ, переговоры СЪ городским управаетемъ. 

—ФЬ- Моей полицейменстерь даль знать 
приеставамь, что въ смбту лоходовъ г. № 
ова на 1903 голь виесено п ожидается въ 
поступлению недонмокь ст, ощфночнаго сбора 
35,000 руб., оклада 1902 г., и 75,000 р. 

НЫ афть, всего 160,000 р. 
Недоноступдане этой суммы можеть задер- | 

| жать своевременный ванось въ пособе Го- 
суларственному  казначейству въ Сумы 
126,180 р. на содержание полиши въ те» 
вущемт. году. Веалетве этого полтвержде- 

Но о принятн рМмотельныхь законныхъ 
яфръь къ возможно скорфИшему ваысканию 
этой недоимки, такъ какъ №ъ случа ие- 
‘своевремениаго раноса означеннаго пособён 
‘породъ обязант, уплачивать пеню зв каждый 
просроченный мёслиъ въ размёрб '/» коп. 
съ рубля. 
—$ Къ положению сахарнаго рынна. Объ 

убловнахь копкы свокаовицы и результатах 
урожая ея получаются самын разнорфчивыя 
Гызнфетя: по словам одннхт, засуха мВ- 
|паеть и предить выкопиб свеклы, тают 
наст, земля тверда, Мы 

останется пъ земаЪ ин сабаовательно обиии 
еборь понизится чуть-ли на на одну четвертую 

| веего предпозагаемаго сбора; по свБдьнтямъЪ 

других, пыкопанная уже свекла оть жары 
пянеть и портитс». На основаши приведен- 
ныхъ слуховь и пфрюнтиное количество са- 

| хара, могущаго позучиться отъ производ- 
"ства 1903—1904 года, высчитывается раз- 
но, многими даже предвидится ^ недоборъ 
сахара. Повидимому. весь эта слухи зиа- 
чительно преувеличены. Урожай  свек- 
Зы за пекаюченемь Привиелинснаго края 
въ  общемъь довольно  хорошъ,  свек- 
За въ высшей степени сахариста, Что же 
васаетсн услови выпопви свеклы, то въ 
данном случа6 увеличатся только расходы 
‘олантаторовъь по уборкб ен; на количество 
№ спекаы засуха особепно значительнаго 
ваяния не окажеть. Приведенный вогаядъ 
Виходить такжи подтверждение въ посаы- 
‘Шей опбие; ожилаемаго производетва, дан- 

пой Министсрствомь Фицанеовъ. По этому 
| оффииисьльнюму разсчету, ожидаемое кодиче- 
ство сахара оть промзволетна 1903—1904 
года, считаю въ томь числ поричисаенный 
и опрехбаено въ $2 мил. пул. 

ъ пилу невынененности результатов 
| урожля снекаы и разнорчивыхь сауховъ объ 
усаошихь уборки спевловицы, 

енскозмь рынкв было сдержанное. Нааич- 
цый сахарный песонъь со слачею на сет 
тлбрь- - октябрь на мфетиахь  станщнхт 
жел. дор. обрашлалея по 4 р. 3, к.—4р. 
Бк.: песокъ со сдачею Москва па октябрь 
|быль слбланъ по 4 р. 48 к., на ноябрь- 
лакабрь—4 р. 50 к.; песокъ со сдачею въ 
ВювЪ проданъ на сентябрь-денабрь по 4 р 
15 к. и на декабрь-янеарь 10 4 р. 20 к. 
пудь. 

Сахарный посокъ для экспорта въ двой- 
ныхь мешнахь со гдачею на ст. Потангь 
Ним -Запалных» жел, лор. на сентабрь быль 
продань по Тр. 17), к. пудъ. 

Съ перечнсзешиями (объ выпуска: са- 
хара изъ свободнаго запаса на внутренний 

Груынокъ} обороты были довольно значитель 
ны, Въ чнель покупателей преобладали са- 
‘харюяаводчини задн трювекаго-района, Пере- | многочисленные прохоже на Прещатиеь 

‚(лихачь) № 8, причемь въ дрюжкахь сидЛыть 

почему часть свеклы | вожатому, но было уже поздно: вагонь ва- 

положение | Навощикт оказалел настолько пьяны, что 

ть ст. Раличнымъ сахариымть нескомтъ на | едва ворочаль языкомть. 

`полпоаковниее ]. В. Дебуара. 

иски жена нии 8 %- = = = живя 

[вито СТрбнаь Вы ‹ ры Зеро нужно, птро- по 1696 г. (оть упоминается  м% повфоти 
я 1 г ( ПЗУ, ОСИ рить, МЕТРО ВИ ль ОИ, СИС Н. Костомарова «Черниговка»), Потом ге- ик 

щен\ французская ошени ко, | 
неральным", обознымь, ло т года (умеръ пы ИИ И В 
17092 г. 7 марта). Ва ммомя службы его | сторопы, быть можеть, и окажется  пины’холя- 
въ войсвЬ зипорожекомь, по грамотамеь то | МО во ироо® излстилию коаичестми лобро- 

ей а ей, а 
эст р я и рые ыы т очей под уг обуиищени, глалииымть 
ИСЪевилен ВЪ 191% НИ, - | образомъ, на амернклисие рынки, сдиржзиноа 
ваны и подтверждены моогл села п дерев |" ны „пактротию которых» дозульно 
ни на ваза, которыми отель его има тен В Вр ие нны 

право при иольекнхь короаяхь, И ЛЭНИЫе | влом вооросли ло везичизть, баизиняь ку р 
ему и его предиамъь, По гетианевимь упи» | зогоднимь цифрам; видимые заласы зитолеииищьы 

версаламъь гетмановъ, Самойзловиял, Скоро. не а я И тт хотя вое’ 
еваг ИО Ри а ий эдилго разы патеваго, Пороши ни п др. (Робровица, ра. Вов ото двло тозчока  ПОИОТОови 

Листвень, Лоамы и др.). 1075 г. Ва- | днижоню на американскихь биржа, которому 
сна Васпирювичуь па сво срелетвл в0200- | с таопали также м повели о свободном 

новиль Черниговемй Сиасо- ПреображенскИ | предложит птшентии 0 оторюты прочзиодя» 

соборъ, даль большая средства ва возета- | ро а не 
а с пре (см. «Лазарь | плыл и ии т. ти орет 
а умцова, Харьновь, 1855 г. | сафднее према американокимт» донезснымь рый» 
и Юфименко «№в, Отар.», за 1883 годъ). р, "ии Гены да. мода 2, м, 

з т а | пис потеряла 91/08 Ему ни. и рт ТеТМНЕТВО, | Плита, а кукурула--3 ни и а р ыы. 

поглф устранешя Самовловича, №0 онЪ ОТ- | пасть пнимант, что поллжее № больней 
газалея. Посав его сморти вдот® ето Маруи | степени коснулось дальних сроконъ. 
Пасиаъевив, рожденной Шуба, въ 1704— к движенья въ Соед, 

К ие а ИХ аж на преми отралаться и ил ет 1706 годахъ, всф ны ‚имя ВИ | дойснихь биржахь, отыбтившихь дальние 
подтверждены универсалом тетмана № гра- | осзаблен съ продовольственными хл®бами, В 
мотами Царя Шетра Алденсфеоича. Потомки частиости, однако, ‘па терманскихь рыпкахъ 
Васнайи Клеперопимл тоже саужнаи Росейи- о И НИЕ ы : в. } ОРЛ "ГПО васается блфоиеь миа пааич= Е р въ мазоросстенихь м Я. | нос Зеро 08 ТежусИ" Ибсииь, ОНО от 

отношенм Паа 

—$— Несчастный случай, Вчера, 20 сен- 
астросшо  германокихь рынковъ 

замфтно пзмфниловь иъ сторошу укриаены, 

тября, въ 8 час. 30 м. вечера, на Вреща- 
тик, противъ антеви Фллипповота, пропзо- 

поль пляемь сокративтнилося  праллосот ня 
мфстнаго зерна; это обстоятельство, связлинов, 

а | повидимому, съ отвлеченемь рабочих рук 0% 
шель сллующий — иеечастный случай. [о | полевыя работы, повело къ тузы о котиро- 
те Провзжаль по паправаению м и а ыы же 5 | ге сроки до мар. На осликобри- [арской паощади измищикь 1-го Разрная танскихт, рынках нвдфал а при ег 

пом пастроении; отыфтем вофкь хльбныхть то- 
варойъ, кромй опел, за пехфаю ифеколььа по» 
низились. Съ овсомъ вообще на спропейскикие . 
потребительныхь  рынкахь — полаержаналось 
устойчивое пастросяйо, связанное съ едераза> 
| востью внутренняго презложети, хотя свобод» 
ное прелложене русскаго зерта и олтнлю ое в 

воина, сталь давать тревожные звонки и, и У 
вфроятшо, предиолагая, что НОВОТЩИКТЬ УСаЫ |аихь биржь пновь сибявлось общим терь шить ихЪ м своротить в сторону, Не Т0р- | леземъ, которое обусловливалось ожнниииаа»= 
мознлъ вагопа. Извощикь въ послфанюю | сл спросочъ на покрыт, Въ Соел. Иматахь 
минуту обернулся в сталь кричать вагоно- ЯНовь Несколько соуратилось презложеше, уси 

лилел окспортный спросъ на кукурузу. Герман. 
и ‚ | с®@ рынки отыфчали хороший спросъ ша май- 

свочиль па дрожен, которыя уже Находилиеь | сие сроки. Въ резуаьтать, заключительный поперекь рельсь, такъ вакъ извощивъ глф- ов нехёли вновь далы небольшое повы» 
мон, , 

Положане дёлъ съ хлбами на внутренних» 
рынкахъ „Торгово - Промышленною ры 
характеризуется такт» 

На пиутреннихь русскахь рынкохь оты/юеа= 
лись, въ общемь, устойчивое настроеще, Шо- 
прежнему, ожинлейные обороты наблюдались 

полооаковникь 2-го мортирнаго полка 1. В. 
Дебуарь, прибхавиий изъ м. Базой Циреви, 
Въ это время отъ Бессарабки быстро при- 
Плижаасн побаль городской желфаной доро- 

ги; вогоновожатый, завидя впереди себя из- 

лалт, было попытеу своротить съ пути. Резуль- 
таТОмЪ столкновения было то, что дрожи 
оказааись пзломанными, а с®докъ съ паво- 
щиномъ быль выброшень на мостовую, 
причемъ очень серьезно пострадаль подиоа- 
ковноеъ |, В. Дебуаръ. Его подняли Всего | уу загот | 

т, вочной полн по Кам н озроваваениаго ст, мостовой и перенесли В% виду спроса лдя погрузокь на НЫ 
банжайшую аптеку Физипповича, Обь 1П0-| къ распрелёаительнымь центрамь; въ камекомь 
лучиаь сильныя поранешн черепа, разрывы ль рые те оера- 

| Пя ТЯ я 0 - меж ачъ, длмаы проча- 
ен роще й ре я ‚ | Зялн замфтвую сдержанность, особенно еъ эко- 
нрездешя всего тваа. Извощикъ Получил | номическими сортами; нелобтатка въ зерн®, 
рашешя головы я вскочивь весь окровав- однако, не ощущалось, а на нёкоторыхь при- 
аецный сл въ дрожин перваго попавша- | станяхь привозы достигали очень круньыхаь 
гося извощика и погналь его на Бессараб- неро. Тихое и чалолвительное настрое 

наблюдалось въ централ 
Ку преслдовать, умчаншуюся свою лошадь, ты че ры ри я вр вообще носило сдержанный характерь 
вырваншуюен съ кусками оглобель оть По“ | сироеть также ' ве ем оживаениемь; луч 
ломаннаго экипажа.  Быаа вызвана ка-| о хругихь хзфбовъ было ‚съ рожью, иоторай 
рета скорой медининской помощи, врачь | ела Са и ьы 
которой сдълавъ находившемуся вЪ 0е360- | краф отыфчался устойчивый мфстный а 
зпательномь состоянш подиолковнику Г. В. | поддерживавийй цфаы’ для экепорта 060 
Дебуару перевязву, отвезъ его въ каретё | стиха, какъ въ виду вллости спроса, такъ и 
общества въ военный госпиталь. Положение | то ти р затруднений 
подполковнииа |. В. Дебуара очень серьез- | рогамъ. Вл, портовых К а пай о 
но, Извошика же полищя, послб того, ванъ 
опъ поймаль сною лошадь, отправила дан 

нему, вило; отыфтки, похь вари емт вонижа- 
тельнато дьпженит зал границею, клоннанеь к 

перевязен въ Алевсандровскую больницу. ослаблению. Въ южныхъ портахь пре 
со этому виню служила олержаниюеть про» 
длаценъ, обуслопленная отчасти возник . 
въ послёлиий премя опасеними за оламьые пб- Е 

Несчастный случай, жертвой котораго | сёвы въ Южномь раюив. Запасы эъ южиыхь 
портахъ достигли крупныхтъ разуфронъ, но сдваален подполвовиикь 1. В. Дебуаръ, 37° | особеннаго давленя па рынки не охалывали, 

всего иеколько дней тому назадъь вагоном‘ь | схваками на покрые прежнихь облолтельствь 
городевой желфзной дороги смертельно изу- и мА хогрузку увреходовь; спросомъ пользова- 
вчень быль экономь ноллеми Паваа Гада: | Абу ото муитвецио озна шоиенина- 
гант Рельна. Несчастный ‚случай произо- держится па высокомгь  уровий, За ее 
шель на углу Фупдукаеевской ул, и Врешати: 7 По 13 соитабря вывезено зв. границу утиени- 
ка, всего въ ибокозькихъ лесатвах саженей = зи, Сы те п кукурузы 15,171,000 

ыы ата ОЧ а | ПУ, Противъ 17,57,000 пул., вывелотттыхть ть оть того ифста, глф вагогь А кд точен предшествовавииьй челфан. Воего- о 
, = янаври по 1: солтябрл ТЕЩА гГО ГСУ сиу 

чай произошезль въ два часа пополудни, | щено изъ Росси назнаниыхь хтфбовъ 370.092 
второй — вечером. И О ОЩЫА 35,371,000, 345,:574,.000 и 

Судебное разсафловаше выпенить 0б- т ны а то-ие ‹ время и» 
стоятельства, при которыхь пронаошли оба | ̂  т | у ь На рынкахь Юго-Запалнаго края по-прож- 
печальные случая. Шо считаем пеобходн-| нему преобаваало олержатитое настроен, 060- 
цымъ обратить вничаше на нрання неудоб- = съ НЫ были незначительны, въ : ет аВА : ‚ | ЦЕнахъ замбтна икогорая склонность к 06- 
СТВА И СТВОНОМЯ,  БОДОРЫМ ПСТ ков, положено даль съ пщенино 

| вызвано, съ олной стороны, пеосоите исто 
числешя со слачею ия весенние и зимние м%- | веллетве однопременнаго рааарыя М0- | мёстныхь ци съ отмётками одесекаго ран * 

сяцы обращались 10 Тр. 34 к. Тр. 26 
‘ко., @ с0 сдачею на весеннее 
мЪояцы по 1 р, 27 к, пдъ. 

Съ рафнналомь въ ВевЪ безъ перемнъ. | водной трубы въ участкь Брещатика меж- 
Эгон ЦЪны рафинерамни пока 
значены, 

—Ф»— Нъ генеалогн 
нихъ. На динхъь въ М 252 «Меваннина 

| саообщить ифевольно слов о рюдё Думинь- 
Борюовсвихь, Роль Дунить - Берковенихть 

| нения Нан нибудь беапорялновть | ОДнНь изъ самыхь старины въ Чери ет НН 

говеяой губерши. Фамиалн эта промеходитть 
оть датохаго зпаменитаюо шаяхетства. Шрю- 
докъ ихъ Вильгельм Швено (Швено 
Датсномть наыкь ВИЧ лебедь, Посему 

полё щита паходится ОЪлый лебедь, а так. 
Жан ца шаеыь, увфнчанномъь коровой, па» | еворотить, 

| ходнтсл тоже лебедь) еще около 1060 года | счаетному случаю танже содьбствоваль мел. 

жнаъ ПъЪ Даны, служиаь подекарбежь ко | 
| ролевекимь н быль женать на дочери ко | 
родя датекаго Эрика. Сынь его Петръ 
(1101—1184) перешель въ 1134 году изъ 
Лаши въ королеветво Польское, при подь- 
окомь короаЪ Болеславь Вривоустомь п 

| пыль названы Дунинымъ, Потом ва воен: 

иыл отаиия быаъ пожаловань обширными 
назлщими Борковекими п титудом, граф 
Сканио (Сошез Магпиз Це ЭКгёупио) и на 
гербъ дань быль девизь Оши а опогеть 
(все дан чести), а посему и стадъ назы» 
ватьея Швено- Дунииь - Борновсвий , прафиь 

|Оьраино, Саужнаъ воеводой Сера узенвь 
Бресааваьснимь, ПВалишевимь и нь 
мимь. (Въ книгв Папроцелио етнахфо впофу_ 
на стр, 807, изд, ХУТ в,, помМщены пор- | 
|треты грефа Скроива и миогихь других | 
`чаеновь фамимы Дупинль-борковекыхть). № 
Гыаь быль на дочери кыизн М овекаго Свин 
тополна Марш, Сыить его Шетрь (1150-- 
1236) быжь воеводой Леичицкимь ш будь 
оиныь, а дочь София Беатриче пъилая за. 

| мужь за книзн сербенаго Яеко, Потомок 
ихь Шавеат - Аламъь Пыль полковолиему 
пойеюь имиеротора Карла \“ н оть поль. 

|снаго короан получил, титуаь графа  Рим- 
ской имнери, Дазе, графу Васперь, отель 
Ваенам, быль полновникомь нойскь коро- 

| доечиихь въ 1630 годахь при польском 
ко рл® Вавлигаяв® |\ Губить назакамы ль 
1648 г, ), а сывъ ето Васна Касцерониуь 

й 

и ан | четеаьномь  протнжены 

ода Дунинъ-Борнов- | надлежании мры къ охрань прохожих отъ 
‚ | воаможноето попасть поль проходящие 09- 

была напечатана замтка «Интересное ХВхо» | гомы городской жеа®зной 
объ нон въ сумы 1,003,750 руб., предь: | повой мостовой не озаботились даже ус- 
яваенное наслфдникомь къ имуществу умер- | троить проходы дин пусаюви садашейея въ 

Чоаго въ 1902 году въг. Чернигов Ив. Як. | погоны, идупие по паправаеню въ Бессараб- 
| Дунин-Борновскаго. 1 считаю ме зоимиь (св. Место Вричиатика, гб пронзоникаль вче- 

НА | 
и въ посаблнюю минуту 

въ гербу Дунииь-Борковевихь па красномъь | 

стовой по одму сторону уанцы на зна- 
н проноводства 

уетройству каменной  водоот- 

ка, что яваяется  слерживающимь фактором 
ыъ покупках для окоморгь и, съ другой ото- 
роны, тфмъ обстолтельствомъ, что муюожохы 
но такъ охотно покунаютгь теперь пизолимщу: № 
рожью веколько лутше, настровню у 

работь 10 

не 060-| ду Фувдуклеввсвой н Бассарабкой, Работы | вое, что приписывается круциымть эауутомиюамть 
витевдантскаго вдомотва, и воооо у зпучезье о 
мфотнаго потребительнаго спроса. Въ проги 
полозыность положению даль съ рожыю, 0 

1 овсомль посзтфловало дальвейЙшее Осло бло На 
дороги. Отронтеаи | стрюешя.: | 

Съ стручковыми растеними на рынив 400- 
зодвЬнтельно. Съ кзеноровь  колобаюицечисы бе 
строению. Съ масличными сфуснами тихо цены 
номиназьны. Астцые зосзнубойныхх ошеоды” у 
пылн ужи заластиоь иеобходимымь дли нихь 
количествомть  офвииль. Околнориеныйй со нжоь 8 
сына довольно вялый, 

На кювокомъ рыньй спокойно, Оъ лип ров» 
скнхъ пристаней поступают  довозьно круо» 

Этом | мыл парта зерна въ № ооъ, Посла даны 
въ Конь на и Ань: пни, волне 

|] ческаи озимая 83—94 к., рожь пюономачеевоие 
61—63 к., рожь сборших 59-60 к., ошось акс 
номический 57—50 к. и овосъ сборный 5-51 
Кош, пул. 

Погоия иАны из саавю их русоетооь 
и ва рукоподлыихь заграничиыхь рынках 
были салуюнщии: 

са. Насгросщю мазодфительное. Циыл 
одосскал улька въ 9 п, 30 $. ВЮ к., рожь нов. 
04 коп. овось 60 к., ичмень 52 ком., муку 
63 к. 

Подеолочискь. Настроение съ маюомт ра 
кой, съ остольшыми- Тихое: ожелиевный под» 
воть около 30 вагоновъ, Ц®иы: шыонициа т9— 
53 к., рожь 58—62 к., Горожь обыкн. 78-98 

, зоены! з о к Е щи ложу оть заая, На сцен подстава, | ижа а ре: - р рейки ы 
вокъ пишеть «Виа, ВЪст.», быао пемед. |6 к. Гр 26 к, макь сийЙ 2 р. бк? р 
лено прюкращено и публика разъбхамась. |585 к. — | ею 
$ Хаббные рычкн. Въ Росс попрежнему | Аенитобериь. Цьны: поронтюца 97-— ВВ, юош., 

ошучиааея полостатокь влаги, побувтотрйятно | розкь 7 -— ЭК, оцесть 64, обыкнов. 63— | 
отражиюнИЙсн ма соотомщи озимыхь 00с%- | ВО к., ачмець корм. 60/,—61 кош., грозовюв 
пнихь. Ть Плиллиой Енро®, наобороть, господ | 2-74 юой., отруби пиденичии. крупа ОРУ 

‘эти ведутен крацые медленно ин ме приняты 

ка несчастный случай съ подпоакованкомть 
| В. Дебуаромь, пепосредетвению призега- 

гаубокой канаве, вырытой для ©0- 
оружешя  водоотволной трубы. Въ 
мфетв свалены  цаын горы земли, досни, 
боченни и т. м. Шьнный павощиюь только 

приближешин вагона. 
сообразнаъ, что только одна поаовина Вре- 
щатива  отерыта для пробзда и пытансь 

очутиаен подь вагоном. Ше- 

И ОБД И Туман, 

$ Самоу ство въ ресторан. 183 сен- 
тябрн въ Выльнь, ночью, въ рестораыв 1Шу- 
маша, въ аожь, во пречи предотаваевн, 

эастрёанаея поручикь №. Шуля пробила 
огвнну сосблией ложи м барьерь, отхвлию- 

ствовааа вложиая погода, довольно баагоирть | боб кои., оредие-крупныи ми кои. , 
ная дан роста и развит озимой, | мелким 01-3 к., рваных 579/,—БО к., ч0> 

|№ь коню отчетной пожАли появилась съ Чобмцо 91 в,.—1 р. 10 к., кон бобъ Вт! 
З5?/, кой., порохь „Викторщ“ 1 р. АА к.-— 1 р 
ЗА в., овыи аьвии. 1 р 

инторесомь ожидало хлботоргоными кру- р 
| в. Е. = | р. Чт Чак. , 

а ралокиние 1 р. ВИ и, 
гамн оифнка урожая пшеницы во Фралнуь, 
произмиздентиьт газетою „с Вево ввгооне“, 9» 
зульгать отой ощфики, къ которому въ поса ‚. Настроеню съ шение” в ичме 
нео премии хлЬбная торголал уж отчасти ба | ем тихое, съ кукурузой -— сл р © 
подготовлена, эпачитольно вилоизыЧиитогь ть | виа ыемть обменом — совбат. | | 

усаощи снабжен фронщузекииь рувицеониь, жо- 
торыя вытекали изъ презюилось офуницальныхь 
ощноюъ. По разочету фралихузстой гозметгы, но 
смотря ца то, что площадь пож пиаюпииею 
вю Франц мъ текущем году ша Э70,810 тек 
таровь мсныше  процыогодиюой (6,539, 178 пиро- 
тивъ 0,814,058), оборь поем ль Инги мль 
году составаиюгь 120,250,400 гоктолитровль шрио- 
тии 194,298,.00] гонтол. мъ 1802 г, и протиь 
срелилто сбора за посафлыюо доолтальие м 
5 780 гоктолитровь, Ныпиован  циюфра 
„Пефево врбсо“ бою чфыь ша 8 мил, гаитол, 
пропытоаеть предыдущую очку ат 

офн.-амер. ив октяорь-—1 р. 13 к, нА до» и 
кабрь—1 |» Зак. жио- русск. 69 к., му 
куруза—Т\/ к., ячмень ваовек. Де во, 
Нчмепь пикс — ВВ к. , опесъ ибисий — 
В коц., зв ТЫ Е., С-ЫЯ АЕ 
цое-—1 р. Ь. 

ых Я гирка-улька ВМ — 868 
к., пчмень БД к 

. Цаны: шионице 96—19 к,, рожь : 
ты а кои. ды слабо, | 

нь. Настроешю съ отрубими слаб 
съ шисницой-— устойчиное, съ рожью- мало | 
Хантельное, ЩЦвны: отруби шиешичи. молю в 

тектоа,): сели будуний ищааьный полочоть Ми 50—58 м., круиныя 57—58 | . 

до и къ ие и оциией, то Эн., сек, нрасн, пмлотмарь ц . 

Иры таких услоныюеь трудно будетгь ожидать 65—68 к. | ‚зам ( 

Фиби, Нодтросшо съ рожыю и. -#1 
ее м Е 



Жо 
= рожи, 70—74 
ви, выюи, сорть а 
50 вош.. ах он Ы о 

мы, произодиля 
долине ны ко в мо пыирач ; 

ты 
публики мумию. | пор м сл 

ОЗ к, мчмань 

порнота — Маш жер. 
фалокь пллафаець. 3-0 Оретбурго ,. 

паки сс, ° ти. жар. „Гермонть“, Фадомъ 

вал аоць драг. Нопгородекаго поле 

роты. ‚ кой. „Массова“, Тадокъ 

юориетъь поеЙЫ | 12-го Доноког
о каз. оля, 

| не = 

н Фадоку серобритыл поь 9 ›уб., 

призъ 125 р., 3-Й приз то р. и 14—40 р. 

въ по ГО Жо „Маорони“, зори 

лагаоть оный. пойсъ. Въ хфсу посызается „тв 

миро“, который въ под захватывает
, „Масосну 

в поль хаыстомь окачеть пориыиъ 4 трибун, 

ГА, съ тротьзго мфота, лвл прекрасный фи- 

ниоль, пыпускаютсл „Лорд“, быть „Рамиро“ и 

ъу та ре 

жлл собой третье место. „Гормакь“ читпер- 

тый. я ее ОЖоичуяа: Исто ВА 3} ИИ, 
ЦТ сое., пторал въ 3 жин. 45%. огк,, ТРеТЬи 

и Тин Бе. и четюртая въ 3 мни. 58 сек. 

Олипъь азь Фолоконъ упаль съ доиили, но бла 

топодучио. Во Й скаяк%  участволмльли: 

З6-то драг. 

Зб-го [т Бугскаго позка 

п. к, „Козьгунда”, Фадокъ павяфлець, 1-го 
аго каз. волка сотника 'Гихоцкаго гид. 

„Крениунхо“, Фадохь плвхфжиь. Копно- 
‚ пртил. див поручика скаго ГИК, 

- икт*, Фалокь нлал. 1 Доииелетийо 

. шолка сота, Сазонова тн\®л, ыы т 

уаь"®, Золокъ хор. БогаенокИ, 12-го Донского 

вал. полка ебауза Табущикови руж. коб, 
„Элена“, Колхикь влал. 25-го драг: Новгорохска» 

те улябыЫ, Ф : и 1 . Шор. „Рули“, 

Фалокь влол. 39-го драгун. Илюмскаго полка 

жаракъ“, Фадокь роты. Опатовичть. 33-го драг, 

Имотскаго полкь роты. Опатонича тн, об. 

и пел“ Фалокъ кор. Гуа. Отииль-четь, хи» 
отаншя 3 версты. 1-Й празъ 300 руб, и Захожу 

нал погдь м% 50 руб., 2-Й призъ 150 р. 

руб. ш 4-Й полписка 45 руб. Пренят- 

сотый 9: налъ съ канявой, канпаа, чухонск!Й з8- 

пред» 

Не 

от» „Энеида“ и , м- 
мн мфетами. При вхо- ми неоднократно кс В 

разбиль до крови голову. Въ ‚ самой 

интеросной скачкф, тек 34-го р 

жар Мочть Воров”, Аадокъ цъ, Уруи- 

ритка“, Фадокъ корн. Гуз. Препятсти! 

. $: чухонск заборъ, каженная стфна, зал 
паотепь, поль съ канавой, каЯялЬ, чхиений 

ваборъ, каиснная ватъ, Валь съ каия- 

о чо сны нина въ ть | ‚И |. 1 # 41 

т в юр. Пет р. и 4-1—35 р. Вы. 

выходить ив первое эр „Гоплянл“, & 2 пай 
опрельлнетея иторымть Чреугь- бакс“. Сас 

наки разбрсываются то- волю, Въ уму ки 

паина- и „Матть Божксъ“ въ хракф, нъ явухъ 
коритсахь лержится „Вита-Бренисъ“. Вто 

я ил утъ о пар Е 
„Митчь-Бокоь“, „Вита-Бренису”“ м 
съ болылныи просбтами. Въ лу 00%. 
екодятеся и скачуть кучно. „Гопляна“ н „Ма 
Бокоъ" лва раза ыфвяютсл мфствии, 
нае отпзллеть а „Ви ] Ги Е 

къ „Матчь-Воксу“, быеть ого, в патБит, перо 
клалыпале, ма оерпое м®ото, скачеть поб®дл- 

цей къ столбу, несмотря на всф притязя- 

ни „Гопаяны“, бывшей второй, „Мачу, боксу“ 
третй, в „Фаворитка“ вертел. 1-й лооль 
экончилл листаиию въ 5 м, 
ы. Бо, ., Зя—щъ б м, 541, 0. н 4-я—щ6 
и. Вс. 

Окоичилнсь скачкы въ 4 ч. 30 м, 

дветы Къ пачалу отчетнаго года—1 и 
ибря 1801 г. Каменетл»-Подольсков товарииие- 
отво ныфло т состав 

наллежани 230 впозн® оплачен- 
‘тыкъ пень, за отчетный голь 

| 

Вниницв п Гусятин, товары | 
влфладо обароть съ товарами на 314,270 р. 98 
ко, , чемъ иъ оту пооафлиюню сумиу вхо- 
дить. 138.028 р. 14 х., вырученныхь ость ироо- 
важи тонаройъ, п иуинаествомь 
комиссию. Главное мото ить торгоня прииия- 
лежало мллиннамъ и 

> продано =. 107,464 руб. 27 кой, и офыонамь— 
НЗ р. @ в; д ‚ илуть ралаые товары, 

ны зла соботваниый счет товадеия- 
ства и принатые имъ ив комиссю: парныхь 
о ма 33,67Н р, 30 к., и иторыху—фнь 
и ке 38 к.: останаловь на Анио ны | во- 

нбря | г. напроданныхь фи на сумы 
88.924 р, ЗТ к. За оплатой  всфхь нра, 
шыхт расходоюь ить общей валовой тибызи, 
которал пыразнавеь иЪ сумы 10,950 р. 43 к. 
тонарищаство закончило ЩЕТВОРТыЙ ОТеТНЫ 

гол съ чистой прайылью въ 6,434 р. 23 мои... 
охфлентыхть такъ: 5\/» щан (274 р. 22 

м. | ОТчаг @ты о вали БАПИтТЬ, № 08- 

Рыь ить остатка вЪ 0,210 р. В к. пмавыо пь 
дивнаинаь по пвямъ (55/ на кажлый пиирой 
рубль) 1,172 р. 7 коп., въ пожыу прадленАя и 
ы (4) 1.01 р, 12 в, в остальные 
2,595 р. 87 кои. распродвавны между членами 
понариицести®, баяны 
кАжлымь изъ никъ пакуокамь чиреть тошари- 

= Къ постройкь  пфчебницы дли местных, и 
эбразцовой коеочной при Новсномь отдфЕ Росс®- 
смо ты и Праз- 
вен отаыа приносить глубокую бялголар- 
цость за,сдфаанным пожертьованыя на лочьб- 
ныцу. Пожертиовмыи я паи отъ М. В.Рн- 
херта 10 тыпичь киринча, Г. К. Мипуть 3 тыо, 
еопиича, С. Т. Горенко В тыс. кириичи, Л. В. 
Гинзбурга двоного ив Ор. Л. Й, 
Бишикл 22 шеденок, "Г. М, Аюшитейно нп 15 р, 

| ‚ Фирксь [биронео- жозфанаго нотераав, Е, В 
ем) 1 тыс, ры 9. М. Саилуковского 1 
тый. к ча, А. В. Шарова 4 тыг, кирпича, 
Л. п. оировь 6 тыс. кнринча. К то- 
го, ралиыыи дицАМи пожертоонано 129 руб, 
деньгами. 
-$> Драна. По Московской уз. преот. Миха- 
их | р м Миханаъ Коотиюь заууыи мк ду 
собою драку, во мреми которой Капмарь ко- 
кииъ-то творлымъь тупым орудием панееь три 
пати раны вт голову Коутину. Постраклиитныу 
жАзвии иелининоюан помоаиь, 
=> Помаръ. 10 спитибря, иъ 11 чае, ди, въ 
краонльномь омилони мц, Отто Рилели, въ 

№ 3, во Анарвеюскому спуску, вупць Аклыа 
‚ Рабочий кр. Миханль Гинда, порали- 

изъ олной банки въ я бенани, по 
неосторожности выпустил нэъ рукъ банку обли. 

обетальяыми-—малох®лтельног, А- 

6- | пижь 

] тельно обыска городолого, 
обыск у Линчевскаго н па Мой 

№1 се® у него пайлоны 40 р., которые, по ого сан 
вамъ, упоровала Ковальчук. ЛинчевскиЙ при 
плекается за ложной обвинению, 

|2 
зЕвиЦА ь 

| Данил Корхъ пам 
зэка розыскипать корой 

ку. Ко 
который, пе признавая соби винозиым въ кра 
№ зачанат, что корову оту поручизв ему доста 
нить на Лемюлку ноизифетнал женщина, 
=> 

№ 132, 
де кр. 
которой было 34 руб. донегь, ви 

прелиолитюзьстиу ет» „ор“, | 

_Ра-| 

„итотокому поссо, и. д. № 53, 
купца Вульфа Вольфоонии поорелгиомиь поломи 
окна уворовано палныхл, вещей на 34 р, 

Вугекаго полка поручика Малец»| 

= „ППрапиель“, Фаножть пли ААичить. 

пор. Попомирева 

замЬгиьгь яваешемь пало счнигаить 
двнтельцости поваго студенческого общества 
искусству, п изящной литературы: пе уста- 
ву общество длится на севщи, язь кото 
рых пока памфчены драматическая, музы- 

| кальная, воальноя и проч. ; 

аа | ГУТЪ вотутать кают, студенты, таку и не. 
подаватели упивереитета, 
установлен п, 1 руб. ежегодно; общество 
Въ течеше гола оосващаеть нБсколько ве- 
черовъ въ пользу недистаточныхь моснов- 
СЕНХЬ СТУДАИТОЯЪ, 

“, Но скоро | 

цо? Михайл 
де! Михайлычь, почитай книжку про божест- 
пение! 

оной 
наотозьно унажлаи [аршини, что никогаА ие 
поза 
сор, обо роиельюыгсь 
рочшой ивтуры. 

Эн с., 2—5 

| ствюнныхь предметов оыбовой иное. 

Хим, воторыхь было. 

зн пароиика, Попаниь воспламенилол и троио- 
прелииимеь позкиромиь унитожено ралниго полить, 
быоинаго ть прасилют®, пы 600 руб. Прогор®ль 

потолокъ и попрозклеты двери, отьиы п пол и 

разрушены половина дымовой трубы и часть 
крыши. Кром того, Гиила получиль нелтачи- 
толелые ожоги рукъ и обгорыи у ого бороха 
и усы. Убытки, причиненные поясуромиь Фрозю- 

ву, по усталовлены. 
4 Ломисв облииые. Лпорлиять Молл Лип- 

ченокИ, живуниЙ и л, № 89, по Гаубочику, 
при сохйстии  гороловото Оиитенио доота- 

въ Подольски уч. кр. Харитану Кобаль- 
нп ивойцаро маблированиыхь комиать 

тель К" казаки Петра. Зинченко, „Тинчиеа- 

‚| ск залваль, что когла олъ панималь помер, |] 
| то Ковальчуковл пыпула у Чего пуъ ка 
80 руб. и перолала | 
дорог№ пъ участок, передлаъ гороловому Оии- 

НВ 
иченюу, в посл, по’ 

щинку, котораго просить обыскать, Предвури- 
вах чт быль пронаиюдент 

НОгЬ пЪ но- 

=—ф= Кража норовы. 19 сантибря, около 7 час, 

утра, у плотуховь, гнаших» коромъ по Во- 
ТЮ аи прай корова, прииплус- | 

Лвойрю Гильммиъ, Паотухъ кр. 
я это, пошель сойчасъ- 

п залержаль таковую 
по бод, Ваепаькопоной ул., шо пути на Демии- 

пу поль Михтой- Халим Серахолиисть, 

По Жидянской ух., около дома 
Г лаенумиинио ма улице въ Пъноыль И 
отра Ниорскаго упороваль сумка, т | 

паепортть, 
польцительны билеты паттестать. По Бресть- 

изъ ивартиры. 

ф= Загадочный сл ‚Ию Гаубочицюсмть Ес 
се, нъ усальбь № 3, Дитроноваго мошиуио- | 
отройтольнаго зола, нойлеиь п оторозелвой 

бухкВ мертиммь мы. ГоортиЕ ЧиЯкннъ, 78 л., 
который — служил, 
Причина смерти ие усталоваена, 
акт, въ вноточичесыйе таатръ, 

там  прииратанкому, 
Трушь отправ- 

= Прибыли "№ сентября: иуь Москны— А. С. | 
маячит, ®, пожара Олесен—Й. И. Пыить, 
Риги—В. №, Кожьбергь, Потербургь—С. А. Са- 
карт, Д. В. Маркозь, Варшавы-А. Н, Никл- 

Уреоигь НА 
Любани. г.—Е, 4. Бержецклл, Харь- 

‚ й, Анисимонь— ост. ть гост, „Гравдъ- 
Стел“: ить 'Тачбоное, у.—М. И, Бараиотитть, 
Хероона—П. Т. ГАчоможно, Камолекой г.— 
Л, Т. Выгоновою, Подольской г.— А, А. Гри- 
горъ, Призукь--А, /Ф. Гваонковск ост. въ 
гост, Галь. 

Литература и искусство. 
$ ь уттегиттетской жизни Москвы 

начало 

В ТЛеНЫ М0- 

чаенсми  ваносъ 

$ Въ „Ралиблунев” г. С. Мы приво- 
литъ интересных поспоминатя о В. М, Гвр-| 
шиы®, сохразнаиияел нъ Бозхопскомъ поаку, 

:| Тщедушный и салбый о саожению воно, Гар- 
пиаииь сралу Откалалел отъ тЬхъ лыоть, вото- 
рыл принято 

. | НИЖИКЫТ» ЧИНаМЬ и которыми он бы  божа 
могъ пользонаться, что находилюя ить рот бро- 
та сзюего баизкаго тонярица, 

‚| съ другими рядовыми песъ въ походь пе. с0д- 
дитехое снвряжене, пе исклечая раза съ 

. | ообной выкадкой, спааъ пы съ солдатами 
въ пллаткь и Меъ пвралигь съ вичи всякую 
служйу. Несцотрл ва слою физичзокую саа- 
бобть и трулность похода, он по только сом 
никогда ие быль иъ чис2% ототалньохь, но и Поя- 
балривал другихъь бол кубики по плоролью 
своихь тоНарией по готё. Вращлясь болью 
частью. п с 
рЕлъ ихъ горлу симолии, Простота, кротость, 
ПОБрАННЯ О РИ 00- 
гаашняя готовность чфыт-нибудь помочь инъ 
| охфллли Горизнна, дюубимуцемть отой сфрой неза- 
|тАЙхивой среды. Обыкнолонио созлаты зазы- 
вали вольноюнуехвалющихся словом „барин“, 
но для Гартигиь схФапно было искаюкичие, ото 
звали „Михайлычемь“, 

было давать иитежлигенуиымчть 

Инь одинаково 

редё создать, онъ быстро проб- 

— Микайлычь, ие нанистеть ди ив письме 
мч, разскини про турецкую зеи- 

Н ве сти проюы?ты, вомечно, побоялась съ 
гооюстыю, Помимо любии, бодааты 

в его припутстии нецензурных 
АИ Сго Чистой пе 

Ф Дирбеши. Ницериторссихл, тватровъ обра- 
ты ним па прически своих» балетныюь 

пртистокь во п]ремя прелеталлешя и полиаа, 
что о мь болью ТИ СТИЛ и ЗАЧЛ- 
стую изобихуюуигь изаниииюии ХуржлоАлоеУня ми, 
Въ пилу этого, артиствамъ предаожениь ориажер- 
миватьсн рисуцьсииь, которые будуть спеныхь- 
но Праготолаятьих худовниьами, 
рисумелаеь пригоговааыениь лишь парик, а тс- 

Досолй по 

перь художникам предотоить рисовать при 

ЧЕСку ЕЪ КажЖлЮму Кост, 
$ Пь БазнанеК Петра иъ Гиы® совершена 

крупиыт краж, Похащено плтавацать художи- 

Средн газету, 
8 Газеты товорять о выисвомъ сондощи 

Мопартонь, «Бира, ВД. > того ынвшШы, что 
еъ 15378 г., го времени Берлинской кошфе- 
ренифи, 

не было собуя болж" эпамонатольиого, 
боле КОЕГО рб соси сыму мо итутрео- 
Пе Шино, гм, то, © Гори ПИР ЬСРИОЬ 

цась сегодня офриааьный толегуыыфь, 'Гради- 
Шонне дружиовая относя можду Порхоншами | 
И ЧИОМИИ ЛУИУ Же ОГУ нрав: мать про. | 

лалУтОН И получи кУРь СЫ блостиннае ЧеЕГь= | 

О И 
ког оин служать чдинственнон гаранлуюй 

мира Ш Еорошь, пог ы ИН тако  Ныи 

Обуслотолиилетсл едином поаиинь дораюоь 
Ш ВОС, НДИ Ио ЦА Нолнаненато еду 

остройа, 

Выхоть На. ЦыН иго зитрудиительнаго 

`позоженин ма Болнанекомь июмуостровь, по 
мии» газеты, воамо женить 

ии путем И О хоатойстот 

перодь Оттохановой Портой, & при помощи 
мфропрыЙ, способах полозаиг, монет кро- 
нома бон ить Макидон!и, прит миин неро 
ныразжонной воли, пвироалениоой къ отозощифю 
урецинхъ нойекь сть граминь Бозгацин, Сор-| 
би и Чермогоры,  Бизусаовиос ловбре вомхь 
великих, держанъ шъ политик® собуфетныхь 
ААНетяй Росси ий истро-Пенеруи дВлиыУРь в 
можт» осущеотваени той воли мирными 
средствами, устрымыююнцимы мысль © нарушении 
ворховщыхь правъ Оттоманеной амур, 

Положеше дъдь ма Баананекомь полу. 
островъ, по мифню «Нов. ь, требуеть въ) 
данный моменту 

особенной блительцоети со отороны Посоя 
и. Австро-Венгрии. Апотро-русское согавшена 
1897 гола уже па дл доказало свою пользу 
и свою тотойинвость, В сть сом уия, пып/минео 

Ибнеов сшила дофхь могущеоственныхь Мо. 
нархонъ, искренно желающих» сохрашюя 
мира, още бое будеть со ствавыть упромио- 
по этого богаашенея м послужат къ обезше- 
ченю порллкюа на Балканокомь полуостранув въ 
нитиросахь всей Вороны. 

„’. Песыми тревожное настроеше господ» 
отвуеть въ столиц суатаца, есан в рить 
КОНЕ НОННА иому  Поруиомопаенту «С,- 
Пет, В%д.». Нетолько народь, накь шишеть 
ворреспонлденитть , нон Турешвая  Питеа- 

аНРеНиЕЯ 
омаьио оллоблены на опротей июль вообоца и | 

на русскикь мъ особоннойти. Клщо микогла на 
бываю пичего подобии! Вакъ ии паохо жи- 

‘самую игаую долю поображсииан, 

ковь, ТО верать въ думахь лЬаа 

| РАО НХ» мвакугь И танр суча} Палнется 

| Глен разныхт днщь ны служоу— 000 ато 

|0 построить 

|, @тю 

дос» ипропейцамь пъ 'Турщи,—руссвю  поегдА 
чупогловохи себя на Восток свободно. "Гапарь 
же слово „русск“ охмлалось вппонимомт, ати 
шаг, прага, которому необхолимо опермути го- 
лозу. Состазнльеь цфлая парийя  ©ъ неключи» 
тольною баню олфаоть русским въ Тур 
жнУпь павозможною. Порли ота Пит киРмь 
очомь много плылтольныясь люзхой. По полком 
случа, иддо принять рииитольими меры, что» 
бы устрапить дал руссвияхь ожемитутную оизо- 
пооть Омть убитыми, Похоже на то, Что допе- 
донивл до полиаго балум и коне отомно или 
парть вокор® примотся оробонлть сяон ятатны 
ив соннахь русоко-полдлиныхь, Вообще, подо 
женю-—цо изъ веселых. Прадъ-аи 'Турщи пе- 
зожипаля полобиыл промела 00 се оное су- 
щеотловяю 

Ваюъ пологаеть корреспонленть, маке- | 
допекИ вопрась будеть дли Турии лебеди“ 
пой пбеныю. 

„’. Прискорбиыя собъзмя происходить вт 
жизни нашей средней школы. 226 мальчи- 

Гедувь, Внзаменонаншихсн НЪ Харьковское ре 

альное училите и устшио пылерелнии ть 

вступительный экзамен, ив были пришиты 
ЗА ТНоТою училища: № том жа горох 

Гос’ ТОЙ эко причинит было отказало 103 мальчи» 
кам въ пром въ третью мужскую гимназию и 
ТО ть четортую, 

Факты прискорбные! Эго то-же, зам уаеть 
«Нов, Вр. », 

кАк соли бы полить быль зако о вос 
иез|и добрымь русским гражеллномуь отлить 
своих сыновей иъ гамиалио, только залреюие 
№ это плалоть не соаошь, т, 0, вое же сколь 
КО ИНбУлЬ сирюыподаиио, д КАК-ТО Иа ОДНОГО 

юмь трохъ, па олиого пуь питкл, точно по жре» 
бю, который можно 
Черти", Обь ПООИРОИЮмИЯ бАВААОИ №ь ПОСТУ 
ден! и оти 225, 103 и 70, Въ ститистической 
цифр ит слель И отчаыдивА: мо мужио ить 

чтобы прод 
ставить „Обду“, уплаитую п дом И свмыЮ, СЫ. 
а ооуреий погони = сигвикан мы ОСМО, 
ОНЪ оыъ отаралел, ша учитоля трАтяжись По 
сослали сродстил; и воть, когда все готово и 
даже мальчика для чего-то продизахоповали, 
вдруг поворлть, "то ого На могут пни 1% 
ГимАзию, ибо ить мета лв КЛАС.  Праро, 
ИГО чтото ПОвоюброзимою п дотого неуклюже, 
| сиеГИ невбролтной, что ал нриииь и споем 

ХХ ивку, и цивилизмии ово страны. 
А воть еще фокть нзк то-же обалети 

Какъ узнаем изъ «Черн, Вботн. », 
ученики, окончинтие пт отомъ году ура» 

Кутаисской дворлиской пиколы, матагилхи жа 
дано остаться на второй годъ пъ четиортомть- 

ЖП классов въ той налажлВ, что въ будущем 
голу отероатей пятый класс. 

Фактъь исключительный, сомлтельствую- 
ЩИ о крабней малочнеленности школу лаже 
па нашиихь овраннахть. 

„. Объ натересныхь «Думенихь тайнихъ» 
повфетвуеть въ «рак. Ил.» Фавниеки 10+ 
Родской голова г. Новиконъ, известный 
журналиеть. Маприено булеть думать слуто- 
тель думгваго алефдашя, пишет г. Нови 

гласные, биляние в первые рилахь и прое 
цанкюонице. баостищи рфчи, Чего вы туть не 
услышите? Ц призывы къ свфту, къ гуманное 
сти, къ добру, призывы часто иокролитиа, члото 
быки ны эфекть, въ Належав попасть въ 
Олли понерт, глаеты, 
и призыить пазьвлоь, божьштако чиозььоь пестерниниЙ 
Но и тутъ ппогда. осиовачной на тонкомль прак- 
тичасыь разочетв. Нногла публика впилоди- 
руетъ то тону, то другому оратору. Но не тутъ 
хпао лралотся, Начнийется резюн» головы п 
наругь вт, залу Офгуть куриные во премл пре 
ШИ тласные и при тозосовани постановаиюгь 
рубин", часто лналющевся Неожиавиностью 
кая публики и противорфчагией тому, что тотиз- | 

но продиижениое ризось шо вромя дебатов, 
хорашю знакицими потайныя пружины муници- 
пальнаго механизма. . 

Вто руководить судьбой городскихть, двлъ? 
Бакъ упьрнеть г. Шоваковть, 

иногда гласный, в то ий обыватель пе изъ 

буквально перолитолемь пюфзоь городовых дфыть. 
Воть города, га венки. рф по только ду» 
мы, но и упрапы, выборы сазой управы, при- 

флаотол пе иначе, клкъ съ Плагослоюлия ЕП» 
кого-инйуль побоильнаго человфка, Голова, 
чаоны уприших, третий засменть-— все 0% затиси- 
мости от той ман другой фюрмы, отъ этого | 
фактическато м хАЙстиительнаго хозяина горо- 
ла. И ото бслучи далеко ме азмглгчтый., 

Полдагать надо! 
„“. Въ Париж — можлунаролиля выставка 

по момотстроветву. Межлу экспонатами тает. 
НыхЬ предиринимателей ВыДЖаНюТСЯ 

павны домой, постреноияьиють аржАтекторомь 
Кузина, въ которыхъ помфщаютея гостиницы 
и мобанрованныя комнаты ддя рабочнхль, очень 
летие (20 нли 30 франконъ въ мёсяць), по 
отчмющИн вовы» сопременнылуь требовллныгь 
комфорта и пифены, читаем въ „ Горг.-ГИюм. 
Газ.“. Устройстяо лая рабочих дошевыхь ш 
хорошихъ меблированныхь комнать—дАло во 
Франт еще сопершеняо новое, преиринятене 
ПОгь ПАТИ Немль розой поаеблииь 
народныхъ конгрессовъ дешевыхь  жилинсь, 
отм бтазилихь  блестание резузьтеты, данные 
изаеьстными вика Искими Комо Ноев. Дома, 
построенные Кузина, нваяясь предорниемъ, 
пресайуюсциьть гучанныя цфаи, юъ то-же 0 
ми осущестоляють хоре доходы. Несколько 
коюиуаигивныь общастиь ныстыныли планы 
ламозть м усталия, знакомили оъ различными 
системами, призбиномыми въ Франкйн строп- 
тельными кооперативамн. „Ргорг1 8 Рори“ 
требуеть огь своноь членов ежонфсячинго 

| аниса въ о фр. Вогла образуется сумыь, до 
статочная для поете феи домл, бросаетой жро- 
ОЙ, и пыцуюшй  счястанвый номеръ, подуча- 
еть домт, ЦВнность котораго очгь опаочиизеть 
треьоячиныяии пзносами за вычетоюь уже 
сабы пы роли плтифрмнюовыюь изно- 
сошь, Пробаилительно тазя-же оонованИя, на 
моторы фунеЩонирують други комноералив» 
ныя общества, экспоиующил па имставев: 
в Мимо ПабиаНол, Бе Сов ды Рош и т. х. 

„”. Шоатавекое губериекое зенстно затвя- 
дан себи домь въ мвлорус- 

свомъ стиль. Какь видно изъ «Юж. бран», 
архитежторуь Виаченсвии, 

с блю изучешя малорусонихи пркитак- 

турныхь олнмонтонть, пихбыиеьль ить Воин, Чар 
Ни, Москив, даши прололроватое, ыъ даа 
ОНЫКО, С ДИУУН Ни 

АРИОН СЫ ЛЕССИ ЗОНЕ ИЗО 

побрелини, укра 
Ла оком пЭИ- 

|ты тосъ-низысаемыи „опасанея“, сохрани ти = 

ОЯ до пышв нь И сои риыажть ры Г» 
аицис-руюскихь церюмахь, ДАЯ униционыг при» 

пит во пион Горе ОррлОАГЫЕ ШТ, д. 

Говорить 0 мааоруссномт архитектур- 
Омь отилв, опуфчаеть 10 этому поводу 
«Нов. Вр.›, каюь $ чемъ-то слмостолтель- 
НИ, " 

но прихолитоя, осли въ качести® прхитек- 

турны м олеисиитниь приизектсиси дожа ор 

чарный орнаментъ, Нощональноых мазорусская 
постропеа „УЩЕЦИТЕИ”“ ША ГОГ Дт Присты ра 

прхитектурной фолтааиу, 
“. О саучаяхь Благо совмфстительства 

разенааывають «Нов. », Въ одном убадномь 
| Горох 

ить 9 назаль, па сыортью убзлиаио ара- 

ПЕ СЬСь  ПИрУОАЯНЯИНИки ВИС рысь, — И 

Привалоыиию — НблЕльсгюа, УЗоаный Зам лем В риь, 

Нодаиио мы чнтали иъ „бо иоирокомь Сборы» 
к“, ии, Рочапопынт, ито и г. Алой НВ 
Охотекомъ мор, полные йоторь Побовь со- 
отобть пыфотЬ съ ты УЧЕТЕ, ИсЬЫ, ИО 

блюлотелом, Мотоорологачаюной  отомщы, шо 
аомикомль мотной цоркоы, вгентолгь паи» 
ходить п, Кром того, мачить городок и 
окротною ПИбОллИМ, ..\ 

Даравитъ пусеюи человАикь | 

СУДЕБНАЯ ХРОНИВА. 

Оскпорблене военнаго суда. 
19 саптибру № Хороон®, юъ поециомть суд, 

о саамы „Оо®, увабиралюсь д®жо опклнучен 
НЫХь ДИОнипаиио ного балалонна Г, Похолова, 
А. Дуль и Г. Ааокофна. оовинлюмы хх м ОЪг. 
отв иуь пофниато авааротга, Посль нидоагыго 
оовМицизии судъ, признаю вофсь обяциемыхуь 
ОТ РИМ, ТОНА АОВАЬ ПВ" КИР Ь ИРА СИР 
У НТ ИсПриинтеьыя вроствиови отаваии 

| па тоть-же срокъ, 

‘сентября въ И. 
ГоитоНлоОь 

зданы лая нороднаго учианииая, 
этого здаия, & также и алан дан цароде | 

ши Дан паананныхь учнанигь 

ли, съ олной стороны, по своей пмбстимо- 
ти потребности метнаго населешя въ 0б- 
пазоваше, съ другой стороны, тресованию | 

нвименовать „жробем 

ить ПОМЬЩИвОвЪ. 

Усзыниите Вы ТУТ 

межлу- 

Н 

на б дфть, 2 м\ояца и бдней, Во прамя чтоти 

ито бримью, ов 
Полотлимые были пымелеты м застало 
прервашо, Судьи снова удланаись № сов 
птельную комодту н тароель довольпо пролдоле 

жительной мремя пыттосаи облинительгый ори 
топор» въ повой форм, кони по обинтяемые 
приговорены по сововупиости продълвлениаго 
къ нимъ прежде обвинены и фалети, осворолизиа 
суда къ отдаче иъ поправительный просталтскйя 
отйлети сроком пы В лить; мъ случа же 
пепм®уИи мЪоть пъ аростаитскомт» оталенИи, 
занаючений въ тюрьмы ® гриокдланселымс влом стттьА 

съ наличием осужден“ 
ныхь па самыя тижюм работы, пани оъ хан 
ной тюурьм® супествуюутгь 

пуда, 

ВИННИЦА, (Корресп. „Невлянина“). 14 
ывровЪ, Подольской губ. , 

обвящене вновь постровинаго 
Постройка 

наго училища въ с. Шерщилхь, близ, Тыв- 
рева, иронаведене, благодарл серлечному от. 
НОЩеНИЮ въ ДВау народнаго образования МТ. 

стнаго предиодители лворниства графа Д. 9, 
Гейдени, который, но щадн собственных 
бросстиь, гозаботиаея о томъ, чтобы зда- 

уловаитворя- 

Школьной гимены. Ма торжество освящения 
прибыль изъ Мова попечитель евскаго 
учебнаго округа В. И. Бьаяевъ, предаодн- 
теаь Мворянетва грфь Д. 9, Гейдешь, ди- 
ректору, нарюдиыхть училищь и др. Посл осви- 
шея адлния графомь Д. В. Гойденомть былъ 
ирелаожену, почетыымь гостямь обфдъ. Изъ 
м. Тыва въ тоть же день попечитель 
утебнаго округа В. №, Бузяевь, въ с0- 
провождени графа Д. 9. Гейдена от 
правиаея въ с. Шри,  ГАВ  тавже 
горжествению совершено отерыти  парод- 

паго утилиша. На другой день, №5 сен: 
тибря, состоялось освящение вновь поетро- 
вина одяшя лая 2-калеспаго сбаьскаго ша- 
роднаго учизище въ м, Юзвний, Подольской 
губ. Зааще это но своей обширноети и удоб- 
ства 
шаго. Постройка этого олашя проноведена 

не оставлнетт, желать Ничего дуч» 

по нницратив® метнаго мирового посрединса 
Ц, М. Анневича. 

ЛИПОВЕЦНИЙ У. (Корросп. „Невлянина“). 
Засуха продолжается. Врестьяне тщетно ожи- 
Аютъ дождей, чтобы начать поефувль Оаи- 

чыхь, которые посъяны дишь у иукоторыхь 

Свекла этого 

Сокт. свеваы не 

Свекла этого гола имфеть одно 
па0хое  вочество— плохо консорви- 

Ив’ рЪдкость теперь вилёть свеклу, 

свонаы м0. 

кегь овазать 1х0 е вляше ВЛ ВЫХОДЫ С4- 

ара. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россйскаго Телеграфнаго 

АгЕНтстЕа. 
19-го сентября, 

ВЛАДИКАВКАЗ Ь. Ночью горцы 
близъь Бееланя напали на табун 
палей Осетинскаго дивизона и угнали 

190 толовъ, убили шесть солдать. Цо- 

‘слана погоня. 

СОЯ. Возстанческое движено въ 
центральной Македон!и, а также близъ 
Кратово, приобрьтаеть новую силу, 
Сражене продолжается близъ Пирин- 
ских горь, 
Янкова и Левторова разбили турокъ. 
Цончевъ командуеть новымъ отрядом 
въ ущельяжъь Инринскихь горъ. 

ГД соединенныя четы 

ВЪНА. Газеты, обсуждая содержа- 
‘ние тостовъ, которыми обмЪнялись оба 

ре-| Монарха, отмфчають, что въ нихъ за- 
ключаетсн программа русской и австрий- 
свой политики на Восток, за которой 
стоять общая снлы крфако  соединен- 

МОРШАНСКЪ. Министръ внут- 
реннихъ даль прозхалъ въ Петербургь, 

ГРОЗНЫЙ, Туземцами совершено 
нападеше на патруль казначейства, 
Одинь солдать убить, одинь ранонъ. 
Похищено три ружья. 

ОЛОШЕЦКУЪ, Земекое собрание р\- 
шнло включить участниками  пенсюн- 
ной кассы земекнихь учителей, осли 
большинство ихъ пожелаеть этого. 

ГААГА. Состонлось зас дан тре 

тойскаго суда для разроеня пенецу- 
эльсваго спорнаго вопроса. 
тель статеь-сокротарь Муравьеьь укл- 

Предсвда- 

залъ на значеше третойсваго суда, къ 
которому внервые приозгаеть большая 
часть народовь №вропы, благодаря че- 
му ужасы войны сдерживаются пра 
вомъ, которов снльнфе могущества гу- 
дищихь пушекъ. 

МЮНХЕН'Ь. Правительство согла- 
силось на допущен въ число студен- 

товъ въ баварскю университеты эн | 
щинт, имфющихь вттесталы зрьлостн 
германских гамивий ны ревльныхь 
училищъ, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Члены со- 
вта изъ представителей различных 

суав | 
| тАЖЪ 

| Волгарш, пропиклн пъ Неврокоть, 
резон и суляа, облиилимыю разралилиоь плое_ . } 

ч $ 
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сл®дией или предположено яссягио 
вать полтора мналюна рублей, 

’ Упрождмются доажности; обаръ-по- 
телопумрную проволоку, й- | лицеймейстера въ №енЪ и срадоначалю- 

скамть удалось разефять четы. Чета, |мнка иъ Ростол-та-Дону. — 
проннкниал в Разлогь, была подьна-|  [РАмиено переустройть ка 
чальствомь болтарскаго поручика. На-| учреждешя СОфворнато побережья Чер- 
сколько воениыя силы Турши напря | наго мори, | 
жены, видно изъ слёлующаго: изъ| Предполагается приступить въ ны- 
предусмотрвиныхь  оргазизыией 362 | т6илномть году къ работамь по упладк® 
батальоповь редифовь 1-го класса мо-| вторыхь путей на линяхь Варшава 
бидизовано 186; изь 606 батальонов | Малкинь, Вершава-Отвоцеть, ААА 
редифомь 2-го  класеа  мобилизова- ииково-Аленсандровекъ, Краматорская- 
но 199. Попасная, Кристолка-Зелоная, Ростовъ- 

ШЕФФИЛЬДУЪ, Бальфуръь заявилъь, Капказекал, — Мипарвльныя воды, Про- 
что лордъ Мильнеръь отказался оть по- | хлалная, — бнмчалово-Пенах, = ТокжЮ 
стё стагот-сокретариг по колонтальныгм | признано необходимым, проложелятчь лиго= 
дфламтъь, |рой путь Фастовл-Цефтково и произ- 

РИСТОВАЦЪ. Турки угрожалють | вести намеки по проведению ий 
смЪиить начальника полищии 38 то, | линии Фастовт-Погребище. 
что отъ донесъ на каймакама Кумано- Акздемя Наукъ присудила Макарь- 
ва, который судомь 18  сентабра|евсмя премён: въ 1,500 рубаей 
оправданъ, хоти въ донесения подтверя- | певекому за сочиненуе Донни 
дають, что посланные имъ, баши-бузу- | Тайлера“, по 1,000 рублей Энгельма- 
ки убивають сербовъ. По приказу наъ|ну за учебникь русского гражланскаго 
Константинополя, отифноны оправда- | судопронзнолетва, Базниеру за „Др евно- 

тельные приговоры чиновников, на-|римевя секулярныя игры“, 
казати  которыхь требовала русская| Постройка мождународиаго телефо- 
нота. на №евь-Одасса окончательно ршена. 

САЛОНИВИ. Желфяиодорожное со- | Телофонъ будеть выстроентъ казной въ 
общешо можду Блградомъ, Нишемъ | течеше 1904—1906 гг. 
и Салоннками снова совершается безъ| — Мазначается правитель канцелярв 
задоржекь. Всь приказы о шередвиже- | ктевскаго губернатора Гудимъ-Левко- 
ны войскь изь Монастырекаго вилай-|вичъ продсфдателемь Могилевско-Ям- 
ста въ Демирхисевруь приостановлены. | польскаго съ\ада мировыхь поередни- 

НЕГЮРБУРГЪ. 20 сентября воз-|ковъ. Могилевско-ЯмпольскЯй преде®- 

Разлогь, Лжумабалиюю и Каколить, 
перерфзали въ ифбеколькнхь пунк | 

| пратился въ Петербурсь министру | датель съфада мироныхь посрединковь 

06. 

Веаастве необычайной | 
тяерлости почвы ва нъкоторыхь оланташяхь 
приостановлена копва свеклы, Пое-гд® вопа- 
ть свеклу епешальными жельаными Вилам, 

цтаван вопна окалывается бойлы усымиои, 
чгь вопна лопатами, Врестьнне. называть 
корку свеклы в этомь году корчевкой свак- 
лы, польдстве ен трудности, 
года очень сахариста, но за то съ очень ма- 
аымль содержащемь сова. 
`рьдко содержить 20—25}, сахара, но сока 
в слекаЪ бываеть р®дко больше 30°/, по 

Ву ея. 
Очень 
рустся. 2 

которая, пролежавь Т—10 дней при совер- 
щение сухой погодь, пачинаетть гнить. 
стоятезьство это очень безновонь сахаро- 
заводчиковЪ, такъ какъ ген 

внутренних длъ. | перем щается въ Житомтрь на мЪ№сто 
ВЪЛГРАДЪ. Наиболфе  вфроятя увольняемаго Квашинна-Самарина. 

получить портфель военнаго министра Увольнлется оть службы кишинев- 
иметь глава заговорщиков Маитинть, |екИ городской голова ПТыидть, 
кандидатура  котораго  выставаяется| — Болгарсюый дипломатическй агентъ 
дпорцомъ и поддерживается крайними | Станчевь и оберь-прокурорь св. Синода 

уплами. Ноб\доносцевъ отбыли изъ $ 
МОРЦШТЕГЪ, Второму дню охо- Назначается ординарный профес- 

ты погода блатотриятствовала еще 60-|соръ Томскаго ‘уливерситета Курловъ 
ле, чфиъ порвому. Выбранная для | ректоромъ того же университета. — 
охоты м®стность скалиста, доступь къ ЛОНДОН. Вь Шеффильд® про- 
ней весьма затруднителень. Ихъ Велн- | исхолять серьезных совфщания членовъ, 
чества Фхали вмЪстВ въ одномъ экипа- | консерватианой пзрупи по вопросамъ, 
жВ. У конце дороги Ихъ Величества | возбужденнымт Чемберленомь. Судя по 
оставили кареты н провхалин на лоша- | ходу совцанй, огромное большинство 
дяхъ значительную часть пути. По-| высказывается въ пользу протекщюниз= 
слВаНюЮюЮ часть дороги прошли п®ш-|ма. Въ состоявшемся вчера митингв 
комь. Результать охоты очень благо-| Бальруръ произнесь програмную р8чБ, 
презигоуиь. в, которой сообщилть, что таможенных 

Во всей стран господетвуеть жи-| м\ропруятя  иностранныхь державъ, 
вИниая радость. Сегодня, по оконча-| влоняцияея въ нарушению интересовъ 
ни охоты вь Мюритигегв назначено | Великобритании, могуть быть отражае- 
общее совЪщане министровь ин 10-|мы только путемъ такой же репресси; 
слопъ, въ которомъ результаты пере-| теперь, когда нностранныя  длержавы 
говоровъ будуть изложены въ опредз- | ограждаютъ себя отъ британскихь ко- 
ленной формЪ, чтобы затфмъ предста-| ло!  ствною покровительственныхъ 
вить ихъ обонхъ Монархамтъ. мръ, сл№дуеть, чтобы Великобритания, 

МЮРЦШТЕГЪ. Главнымъ предме- | проведшая 50 лфтъ таможенной поли- 
томь совфбщянй министровъ была про-| тики въ полусн%, отказалась, наколець, 
грамма македонскихь реформъ, ири-|оть забавной игрушки, называемой сво- 
чемь послфлияя распгирена. О резуль- | бодной торговаей. Обложеше пищевых 
тат совщатИй будеть обнародовано продуктовъ пе войдеть, по словамт, Балу 
вь ближаиемь времени. Сообщенте, | фура, вь программу ближайшей финан- 

| что Росся и Австро-Бенгия все еще | совой политики, Онлъ желаетъ, чтобы 

л0-| 

надВются, что Туршя прюведеть ре-|страна опать поставила правительство 
фермы, что удастся возетановать 10-|въ такое положен, въ которомъ оно 
рядокть въ Македонии. могло бы вести съ нностранными дер- 

ЛОНДОНЪ. Вь Кобе японок |жавами переговоры о торговыхъ кон- 
войска ушли изъ Дари ив Юусбу|веншяхь, имфя что либо такое въ ру- 
ть Корею, еще больше будетъ посаже-| кахъ, чфмъ могло бы поступитьса въ 
но нойскь на суда въ Карацу, тарни- | пользу держать. 'Гакой возможности не 
зонъ Цусимы усниленъ. | слЪдовало-бы пикогда лишать правитель- 

Вт, Порть-АртурВ строятся новые | ство. Накопець, ораторъ товориль о 
| бараки для 50,000 русекихь войскъ, | распространени снидикатонъ и той опа- 

| посл ного отбыие. 

130 мннуть пофздт. тронулся. 

нашональностой , учрежденнаго при глад | 

номъ ниспекторв, получили предииса- 
но отправиться въ Монастырь. На 
ихъ содержане  опредлено 30 лирь 
вр меяцъ, Султанекимть ирадо отре- 

\бляется званоь п счеть новаго займа, 
составляющий миллюнъ анръ, который | 
 долакенгь быть обращен исключительно | 

на военных надобности, 
20-го сентября. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Тосты Го- 
‘удара Императора и ныператора Фран- 
ца-Госифа произвели сильное виочв- 
тан въ Ильдизъ-№юоскв и кругахъ, 
близкихь къ Портв. Общие о под- 
доржаши мира вызиало чувство удов- 
летвореня, 

Болгарскя четы, прашедийя изъ 

= 2 выше 2 

‘лаоть основание надфаться, что Рооели | Гр 

| учреждается новый отдфгь во снабжще- | вупоческое общество 

которыя будуть отправлены туда для |сностн, которою они представляють на» 

уснлешя мЪетныхъ войскъ. родному труду. По поводу вчерашняго 
ПВИЛЬНА. Открыты вечернее клас- | совфщаюшя въ Шеффильхв „Тииез“ по- 

сы для начальнаго обучены взрослых | лагаетъ, что проявленный въ совещания 
женщинъ. Желающихь явилось около |энтузазмь будеть служить Они 
300. новымь поощренемъ для дальн®йн 

КУРГАНЪ. Масло сибирскихъ ар-|згитащи по ознакомлению страны съ его 
тельных заводов ив международной | проектамя. Въ здвшнихъ  политиче- 
пыставкв  пищевыхь продуктовь въ|скихъ вругахь называють лорда Кро- 

Лондон получило высшую награду. |мера будущимъ министромъ колоний. 

ВИНДАВА. Состоялось молобствле Архмепискоть Кантерберескй об- 
по случаю открыт женской гимназуи. | ратнлен къ паств® съ просьбоку читать 

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. —Распро-|обобую молитву за балканокое насе- 

страненное за траницей пзвфее, что | лено. | 

послы занимаются реземотршмемъ ан- Телеграфирують изъ Кобе, что 

глЙскаго пролложеня о расптнрении | эпонскя мые ушли ифекольво дней 

проекта реформъь вь Македонш,  не-|пазадь изъ Дари, находящагося ва 

и их остров® Кью-Шью вблизи Мори. Ожи- 
МЮРЦШТЕГЪ. Государь Имиера- | даются значительных отправки войскъ 

торь и Австуйекй  императорь, эрц-| изъ тавани Каратцу въ гавань Коку- 

герцогь и лица приглашенныя на охо- | ра; также замбчается оживленивя хфя- 

ту отбыли въ экниажахьъ въ Нейберть, | тельность ив келзиодорюжной лини 5 
Въ 11 час. 30 мин. утра состоялся въ | Кью-Шью, Гарнизоть на остров Цу- 
охотничьемь замкЪ Чеуещиег Чоабоге, | Шима усмлень двумя баталюнами, 

Ихъ Величества|  СОФТЯ, Получено изиёсте о про- 
изволнан сЪсть въ экипаж при эву- | чеходнвиихь въ послфдыюе дни ожо- 
кахь охотиичьихъ росовъ, Предъ Ней- | сточенныхь сражешщяхь На ефверо-во- 

бергскимь вобзаломъ ожндала большая | сток Македони, нъ особенности близь 

толи, привьтотвоваавиз аул восторавепны- | Городеа Мехожия, гдв вАХОДЕТСЯ, пол- 

ми кликами Монирховъ, вомедиинхь въ | КовниЕЪ Янковъ. Горохъ Мехомтя сож- 

окотренный придворный  пофздъ, въ | жел, турками, Порннектя горы и гра- 

котором понетнлись проля лица, | пичаиля съ НИМИ. села переполнены 

участвовавиия въ охот. Въ 6 часовь | О\глецами. Въ стверной Македонти ож: а- 

сточенных схватки турецкихь войскъ 

|мь чисаВ 8,000 человЪьъь съ патью 

 объединившимися четами. Турки по- 
|‘торлли 300 солдать н нЪеколько офи- 

событии | РовЪ. Мовотанцами брошено до 160 

„Новое 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 

20-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ виду 
на Бальканскомь полуостров а. 

Времн® признаегь 1ШМенбрунекое сви-|  БЪЛТРАДЪ. Окончательное состав 
оне собычемь высокой важноети. Лоо кабинета, во Гав вотораго на 
Оннданю  устранлеть ведь поводу |холится генерааь тру должно 0: 
дан въ незначительнымь недоразум®- | стонтьом В субботу. Въ воддрессвья 
аъ между Росбей и Австрией, под- ожидаетси троннал рёчь въ лы. Е 

готовлнеть почьу для новыхь совы рии группы ия к 

стныхь шаговь съ цВаью мирнаго рад» | СОГАВТННию. Въ ты рае мт 

рышеши макодонскаго вопроса, Нолное |свихь работь 0 ма в о 
сочувствие позхь воликихь держалиь |9 рапнов си бюджета сашити обфахъ 

"И. 

ЗЕРЛИНУЬ. Въ „Уоззсне Дони“ 
сообщають изъ ВЪлграда, что либераль- 

Пл, Министерств Внутренних, Доть | ная пара пос В потребовать, 

нлчалнеь руботы шо пересмотру  зако- | от Авазумопини, он охчазаЛО 

ноположон о крестьанахь. Въ бут. ты я и пей, к 

щемъ году начнется введено преобра- "будучи иинероие-ирниитеоми 
зоваай губернскихь учрежден въ гу- | №0 мозветь падлежатуимть образомъ от 
борщихь первой очереди, [НИИ ПИТ ОНА, у 

Вь хозяйотненномь — депвртозенигв НОВОРОССТИСКЪ. Поворосс ское 

ва. 
объ учреж 

ни Австрии ‘уластся но допустить войны 

на Балкзнекомь полуостров. 

ню лошадьми зомледвльческаго нвое- будить вторично ходатайство 

лени внутренних губернии, Лли по-'деши бирки, 

м р. 

| 
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миннетрь  внутреннихь дфль В. К. 

| 
паобхолиытиь, по одпому лю лая отдыха _ 

отъ учейныхь зацати, съ тТЬмЪ, однако, 

чтобы вто лин пе были въ безконтрольномть | 

распоряжении учашихея, были-бы поевничены | 

экепурелыгь, чтим,  осмграмь музесвть 
и тому подобнымъ разумиымь пазпочанытеь, 

смотря по пременамть года и мыстнымь усао- 

вы, при Этом было указано, чтобы ко- 
аичество таких линией ие превышало въ те. 

чение гола семи, Желая онать, юлкое значе а 

имваа эта мара дан средней школы, Мини- 
старство Народнаго Просвъщешя обратилось, 

чрез попочитедей учебиыхь округов къ. 
пачАЗьюиамь срединхт, учьбиыхь заведений: 
съ просьбой представить собуни о резуль- 

татахь примбнения означенной ры иль тече- 
ше прошлаго учебнаго года ст ваклчене мт 
по вопросу 0 томъ, насколько прюдстая- 
анетоя желительнымь сохранить упомянутую | 
мру и па будумее время. Въ настоящее | 

время тан отамвы уже поступваи въ Ми- | 
нистерство Пароднаго Просвицешя, и изъ 
ииухъ видно, Что ппедеще въ вид опыта | 

вытиеупожинутой миры Министерства Народ- | 
наго Проскйыценя оказало безусловно баа- 
готворное вааныи на учащахол пав въ 
отношении олоровья, таюъь и въ отношены 
разви и, почему значительное боаьшанство 

начальников средних учебаых заведений 

номь между шумпымн празднествами И | ходайствуеть о продлит этой ры и на 
вознашемъ среди народа. Упрочивиия- | будуще время. Ходатайство это, вакъ сды- 

ся надежды на сохранено мира и сви- | шали «Ноз.», Министерствомь Народпаго 

дао Императоровь сравнивается газс- Иросмащени будеть уражено. 
той съ вфиекимъ конгрессомъ. — Въ пропаюмь году Министерствомь Ва- 

`Синдикать понгерскихь сахароза- аа роевыщения, ь еее НЯ 

ВОДЧиКОВт сахаро отифиенъ существовавший 140 т6 | 

ра рае бор порядокъ и ректорамъ уциверем» 

рати А рыт > `”|тетовь м даректорамь высшихь спещаль- 

темн | выхъ заведений секретных характеристику | 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Тосты Мо- | зиць, окончивших образование въ срехнихь 
пархонь въ Эн произвели эдфсь боль- | мабныхь  заведещяхь п изъявившихь же» 

пов Впочатяв не и въ кругахъ, близко | зле продолжать сто въ одномь изъ упо- 

стонщихь къ Порт, встрЁчены СЪ | мянутыхь выетихь учебиыхь эаведенунхт. 
большимъ удое ренемъ. | Ваамыть этого было предложено выдавать | 

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу шен- абитурентамт, полную выюиеву изъ вил 

кихъ тосто овое_ Время“ зв- Та ва последние три года ихъ пребывания | 

и что ча реформь вы- | тимвазы наи въ реальномь учили. 

= р а Россо А й въ Въ цраяхь установаеня единообразия при- | 

р т __’| меневи упомянутой мьры, Министерство 

фенралв мфеяцЪ, будеть очевидно Рас ато Проевфщени, по саопамъ. отодоч- 
нрена а ее зов м ныхь газет, въ настоянее время разъясви- 

кристаль въ Македонии Старо р- | ао. что поль вонлувтомт, саблуеть оопиодать | 
би значительно изм нятся къ лучшс- | полный сонсокъ навазашй, которыя паложе- 
'му. Примфнене реформъ будеть по-|мы съ влом педагогичесяихь совфтовт, съ | 

овано Росстей ин Австрей при под- | обозняченему, самато аи повлекиияго 

доержкв остальныхь державъ въ такой то пли инс ваыскаме. Изъ такого, имение, 
форыЪ, что Турши нельзя будеть ни конлупта п должна быть рыдавоема: выпнева 

уклоннтся оть нсполневя их, Ни 33- 
меллить проведеня ихъ. 

за послфдие три гола  абитурентаиь сред 

Возвратилея изъ пофахки въ Сибирь 

ЛОНДОН. Японсмй посоль Вн- 

монтъ Галия спобиииль ‚побаль Ви- 

его газотиымъ сотрудникамъ, что пре 

иоходницее мъ пастолщее промя п6- 

зижене японских  ВОЙскъ — ИЗ 

Кью-Шью въ Корею вызвано лишь не- 
обхолимостью замфитить повымъ коли 

мь тариизопы, долженствуюние 

‘вернуться изъ Корен, Относительно 
ианстя, что Япония отказывается вы- 

вести свои войска изъ Кореи до тЬху | 

поръ, пока Маньчжуря занята русски- 

ми пойсками, Гвяши заявил, что иа- 

ша торговая и промышленная дЪятель- 

ность въ Корев для Япоши изетолько 

вазкив, что она вымуждена ограждать 

Корею оть посятательства изостранныхть 
держав на ел независимость. а 

мВрена охранять свои праза и 

м Корев, каковы-бы ни были дЪй- 

стыя Росса и другихъ держанъ, даже 

ЖА. Въ стать „Меце Ргае 

Ргеезе" говорится, что тосты Импора- 

торовъ прозвучали внупительум”, фи- 

ОМ, служащим связылающимть зве- 

‘цей тпееды, выравивилимь желаню продол- | 
жать свое образоване въ высшихъ учеб- 
ных»  заведенахь Министерства Народнаго 
Просвлщевыя. Веятаго-же рода завиеи клае- 
'стыхъ настанниковъ, очень полеаныя во 
время пребывании ученика въ грехиемь учеб 
цомъ заведеши, не должны быть приннмае- 

‘мы въ раечеть при оставлены ими. учебна- 
го ааведеня ше подлежать сообщению па- 
чадьетву высныаго учебнаго заведения. 
— Закашчиваетен  влутренняя и наружная 

отдвлЕка красинаго трехъ-этажнаго каменнз- 
то зланин, предназначениаго дая ‚ обощежаття 
студентовь Императорской военно-медицин“ | 
ской академш. Злаше выстроено ва земль 
каиническаго воевнаго госпиталя и глав- 
‘вымъ фасадоль выхотить па Б. Сампсон- 

Паепе. 
‚ЛОНДОНЪ. Лордь Мильнерь от- 

казался оть поста секретаря колон. 
„Оайу Теертари“  сообщаеть, что 
Бальфуру удалось составить кабинетъ, 

составъ котораго будеть объявлен въ 
понодвльниЕъ, Въ компетентных кру- | 

тах заявляютгь, что король воавра- 
щяетея въ Лондочъ въ среду. Чембер- 
‘ленъ отправляется въ понед®льниктЪ въ 
Т’лазговъ. Говорять, что новымъ бри- 
танскимъ посломъ ВЪ енпыхъь 
ТИтатахь будеть Томасъ Сандерсомъ. 

ие восигновяво военным вЪдомствомт, око- 
л0 300,000 руб. Въ церомь этаж пом®- 
щаются 24 комнаты, предиазначенныя для) 

| студентовъ, общая приемная для посетите. 
д7й, ЛВ пеаинфемщоняыя камеры пля верх- 
яго платья, помфмеше для мапииистовъ 

ПОСЛЬДНТЯ ИЗВЪеТТЯ. 
— Въ Вилеисную горо управу лоста- 

алень бюсть Императора Александра 1, во- 
‘торый будеть поставленъ на постаменть въ 
ду зазь въ память введеня въ Виль- 
ЕВ поваго городового положешя. Бюсть Им- 
‘ператора, по словам «Вил. Вет. », сдЪаанъ 
иоъ  никелированной мфди м отличается 
боамииыъ сходством съ въ Бозь  почив- 
шим Императоромъ. 
— ще въ нынпнемь году будутъ пронз- 

наты для студиетовъ и квартира  завЪъды- 
вающаго общежитемь штабъ-офицера, 
третьем этажь находятся 7 комнать сту* 
дентовъ и помфщеня для прислуги. Зда- 
н построено во вмн вов®йшиыи. усовер- 
шенстпованами въ области тимены и тех- 

| ники. бъ наждомъ этажф имфются ванныя, 
унывальных и т, п. 
— Ваадёлецт, одного изъ склаловъ швей- 
таить часовъ въ Варшав®, отправляв- 
Пий большия парти часовъ во внутрен 
губерыи, отправился недавно за границу и 
ваялъ у некоторых р» фирыъ 
на 180,000 руб. часовъ. Такъ какъ опъ 

шиейцареню фабриканты отирыли ему кре- 
дить даже на больш, чфыъ ‘обыкновенно, 
суммы. Весь этоть знилель часов аферисть 
реализоваль за граннцею н съ тёхъ поръ 
нечазъ. Овазалось, какъ передаеть «Слово», 
что предприимчивый еврей еще до пофадюи 
своей за границу прюдадъ свой складу, 
танъ что швейнлровямь  фабривантамь, во- 

вадены начальныя изыскаюы по устройству 

] и Москвой. Дорога будетъ под- 
Венан и на первое время приспособлиется 

я ‚ ШВЪ ОДНИХ почтовых 

отправлений, поъзда электрической желёзной 
дороги будуть развивать | 
версть вт, Часъ, проходя путь между Петер- 

 — Меросипозаводчней, по саовамъ «Нов. 
р.», Ее ‚0 созыв въ Петер- 

чиковъ. Главнёйшая цваь съфада— объеди- 
чинил керослиоваго производства сть эксиор- 

электрической жезбоной дороги между Пе- 

для перенозки почты. При 
груз, ь и 

‚ скорость до 120 

уь и Москвой въ 5 часовъ. 

бур съфада представителей иеросинозавод- 

томъ вм, На съфадь предполагается 0бсу- 

О М О ря пере ото ть и чииъ, будеть разсмотрьнь | СТАется только сотранить на пвилть век. 
рае оби Е ств® нефтепроводл иъ “Я ловкаго мошенника, 
т рос "и Педервургу, съ раеир ‘льны.| `` ©.-Петербурговомь ‘овружиомъ судь 

въ непродолжительномь времени будеть раз- 
Гоматриваться уголовное ЛЕао 0 морскому | 
офицер, дейтенант®  Асташавй, объиняе- | 
момъ въ покушении ва Уб№етро Одной 6. 
пушки, Преступлене это въ выстией степе- 
ии загадачыо: будучи хорошо знаком съ 
этой девушкой, лейтенанть однажды мирно 
бесфдональ съ нею, а затфыъ  вдругь со-| 
вершенио неожиданию вомана ей въ грудь 

зокъ во Вазливосток®. Отирытю этого дона свой острый норттинть, Въ виду этого, защит- 
редиозагается въ конц текущаго мена. ИИИЪ @гГо, кажь передають, возбуждаеть во- 
угой дожь строится въ Поргь-Артурь ь Проеъ о пормальности умствеаныхь способно. 
дут, Готов ть веси будущаго годл. стей лрйтенанта. Междутрочимь, Дао ото 
— а истевийй годъ награждены за представалеть еще крайие р®деИЙ случай ив | 

ва сольско- хозяйственном поприщ 77 авцтъ. "медииотистой практик, такъь какъ, несмо- 
Йзъ нихъ награждены орлемомь св. Анны— | ТРЯ на тлжжков поранешь сердиа, д®вушна 

носемь лишь, анашемь потомественнего по- | ГТАлАСЬ жива, м 

аааями для цошешя на груди и ва шеф. И®которымь гласным  нышыиняго состава 
Одному присуждена серебряная медаль Ми- петербургсной городекой думы,  утрачивяю- 

инстерства Земледфам ва продолжительные | ЧИЖЪ Ирлно баллотироваться въ виду недо- 
 полваные труды но виноградаретву, этаточности ИХЪ Образонятельнато — езда, 
— Ранвирек домь В, Вавальбергь въ Пе- участвовать таиже и в, новыхъь выборахъ, 

гирб ундомилт, адвескую ородекую во ВННИДе къ изъ Шреежоныгь загаугазмь 

у что отправленный изъ 11 оня па. | № Поприш\® Сами НХ итересаыь Го. 

Жеть ст, ОПЛАЧИННЫМИ мупонами забмову, г. | 0 
Плеесы на сумму 1,735 руб, 65 воп., по 
занваеню петербургскаго почтамта, утерян, 
— Въ Государственном бань№ въ ‘Гуд 

обиаружена крупная раотрата (по слухам, | 
дю 20-ти тыснчь ы Виновинкомт, ея 
называюугь помощника контрожера Вогонваен- 
оваго, паколуигатаго весной жизнь свею 
само у ством. 
— №ь прошломъ году Министерство Марюд- 

ваго Просмуценя прадаожило въ руконол. 
р Начальнивов средних, утебныхл, зава» 
ий рядь м\ропруяЙ для содействии пра. 
рольному физическому ‘развитию учищихек,. 

ми складами, а также объ устройствв обще. 
ственныхь цефтехранизиить, 
— Въ видихь уснлешя за после голы 
Тихоовелневой вежадры авиавеь потребность 

ичить  Чигао доковъ пан исправлен 
военныхь судов въ портахь Дальвяго Во- 
остова. Съ этою иблью Морское Министер- 
отно; по словамь «Нов. Вр.» закончило 
педивно постройною новый большой сухой 

— На Харьщовской — ныставкь проданть за 
500 руб, въ Гермашю, для овчарни брать- 
внъ Тило въ Мекленбургь, бора, изъ пло. 
манной овчарни графа М. М, Толетого, ма 
ходлейеи" в АленеаидриИеномть уфздв, Хер. 
ВИНОЙ губ. 

ВИУТРЕННТЯ ИЗВЪОЯ, 
—- Взрыв гранаты, На днях вт, Либав® 

между 4—5 ч. попоаудын на провоаочной 
фабрик — промаонило пруппой  месчастьа, 
ОТОНИШаа Трехь челов часнихь жизней. 1%. 

—дуримт Ъ пунитоюь гих» ыропрент | Сколько рабочихь возили на твафгахь по- 
было предоставаени пидлгогичесвимь сон. лучениоюе дан фабрики пароходомть старое 
там пефхть средних  учебныхь ЗАВИДРНИЙ, мало, предназначениоев Для силавлении, | 
Кажъ муженыхь, такъ ни женскихь, въ выд® | Работ привозили выгружземое съ парохода | 
втыта ма одиыъ годъь права въ ть пидфаи, | Жеа\оо и выпорожнынали телфги туть-же | 
въ которын не приходится  праздинчныхть | на двор® фабрики, При выбрасывани одного 
Дей, давать учащимся, вели это ‘оважется | такого груза вдруг, ироизошель ужасиый 

ГВ л 
й ры 

пары, Межлу ИРЛИ ПИТ, ТО ПОМ 

ещо не пылененнымь  обраломь  опазалась 

граната, ифеомь въ 4 пуда, поторую при 
нбрасмиаии мо зимию м Маюреало съ та- 
кой силой, что одинъь УЪ ОсКолкомь Табе. 
тыъ по паправленио къ Либдоскому озеру. 

ПосаЪдетния варыва примо ужасающия, Одиило 
изъ грузчиков» убило на поваль, разорванть 
ему животь н разлрюбнуь нижиюю часть 
головы. Другой грузчикь умерь ца дорог 
вм, городскую больниму, @ трети по прийы. 
и туда. Трое другихь грузчиков, тнжеао | 
раненыхть, паходятея въ большин. хот, 
положен, по словам «Либ, Мав.», посьма 
сорьеаное. Только съ содропинемь мозкню 
думать 0 Томь, чо гдлологь Вы, если 

граната вуфеств съ другим  жельаому, по- 
еталась пы ь Петь ЛЯ гпалилиии- 

— —Геройсмй подоигъь городеного. Горо’ 
допОЙ 4 участка Литойной чагти Федосов» 
15 сентлоря, пт 21 Д часа Лил, пахоляеь 

на посту у Алевсаоаровенлео моста, №ъ Ше- 
тербургь замытиаь въ МевЪ тонувшаго чо. 
лоне.  Момолтвльно сбросимь шашку и 

пальто, въ сапогах и остальшюмъ паатье 

Федосеев бросился 60 спуска Фрап- 

пузской набережной въ воду и поплылль, но, 
пе видя утопавшаго, сталь нырять. Въ то 
премия онъ, почунствовавь, что утошавыйи 
тяноть сго за ногу, писнолько ие  ристе- 
риася и схватвль нахолитииагося в» вод 

за руву. №ь это время паыль по рев 
плоть и работе вытащили обовхъ на 
плотъ. Городовой ФедосЪевъ, 00 словам 
«Нов,», валхь  утопавшаго, отазарвтиагося 

ъанииемь  Ватебской губ.  Гуметъ 
Теовлевымь, и свезъь ого въ премный 09- 
кой. Грахопатальниюь, генераль-адивюитанигь 
Н. В. Клойгельеь, за Столь  молодоцюй 
подвигь  назначиат, Федосфеву въ награпу 
25 руб. и ведфаъ представить его къ м8 
далн за спассте утонавиихь. 
—-—Инциденть между земскиин начальни- 

нами. «Дифир. Вст.» пишуть из Гжатска 
о сабдующемь  столкновыши ‘между Лвумн 
земекими пачальниками, Земсвй патальникть 
И. Н. Мивулинь праговоржжъ  дворянияа 
А. Н. Маючмоскаго къ семи-лновыому  ареету 
за нанесено побоевъ одному престьяниву. 
На съфзль 
изъ нихъ, | Н. Иаюменй, Орагь присуж- 
деннаго къ 7-уневному аресту, 
руви эвыскому Начальнику Мивулнну. Тоть 
потребоваль объясневя, демсвй. пачальникъ 
ИаюмскИИ сперва хоть уваоннться отъ это 
го, говоря, что ошъ ие приготовлеть въ 
отафту, но затьиъ разъяснить мотивы сво- 
его поступка. Овъ зайвыть, ЧТо считаеть 
приговорт,, постановаенный П. Н. Мивузн- 
Нылиъ падъь его братомъ, пристрастшымл, и 
оскорбительным, для пворннъ, 2 потому 

опъ, вагъ дворяииит, очитаеть  Певоамож- 
нымть дан себя поддерживать знакомство съ 
челов номь, оскорбляющимь деорящетво, П. 
Н. Микуаниь отобчаль, Что на судЪ дая 
него ибтъ дворяит,’ и крестьян, @ веть 
тольно подсудамые. Песь этоть разговорь 
пронехолизь публично. До объ Изюмекомть 
перейдетъ въ студ, земских начальниковъ. 

ИНОСТРАЛНЫЯЛ ИЗБЪОТТЯ. 
Франщя. Франпузсвй морской министр 

Пельтань, НЫ о на открыли и 
пива адмиралу 

Во комыентируется тенерь фрапщузскою 0е- 
чатью. Пельтавь въ своей руёчы выступить | з 
‘съ доказательствомь необходимости борьбы, 
‘прелирииитов франпузекиыь правительством |4 
протавъ хлерихализыа. «Эта борьба, сказаль 
сартанъ, вонечно, пичуть ив направлена про- 

и проч. Во второмъ этаж тоже 34 п0М- | тиръ релипозныхъ вфрюванй, котерыя про- 
доляанугь пользоваться глубокимгь уваженеыть 

‚| веъхъ республикацевт и свободомыслящихъь, | 
Унтренная пари вт, эпоху пеликой рево- 
‘ающи, вошедиая въ составъ учредительна- 
то собран, составленнаго изъ роланстовъ, 
Двлала то же, что и настоящее Е 
сков правительство, и даже гораздо 00 
оца уничтожиза всё религозныя  контгрера- |4 
ши. Однако, дВятели великой револющи №6 

отли ограничивать _ свободы; наобороть, | 
они служили Дау огообождемя, служили 

‘ветинной свободв, тавъ вакъ человиюь, | 
‘вступая въ монастырь, становится безвоаь- | 51 
нышъ орумемь въ рутахъ руководителей 

веегла расплачиваяея очень аккуратно, 10 | релибозныхь организа», Далфе министру, 

Перешел къ историчеснимь  примрамт и| 5 

показаль, наме ужиом совершались во имя 
ен Настонщее правытельство, занвидт, 

вльтанъ, не желаеть дфлать никаких 00- 
вяготельсть на снободу совфети; прави. 
тельстио стремится аишь м ограничен ю 
Политической. м сощальной вадсти церкви». 
Ву, вони рАчи Пельтинь говориль о тж 
экопомичесвихь реформах, моторыя необ. 
холнуо огуществить возможно  скорье въ 
инторегахь сеаьскаго и рабочаго населении, 
Речь Неавтана имла больной успьхуь, 

Инди, Морреспонденть «Гагив Мопуе 8» 
нат Кальвутты сообщаеть, что 13 (36) сен: 
тлбря въ Камба.Джоигь прибыли ангайсне 
комиссары: полковыиюь Юхаесбацль н Блодь 
Уайтгь для переговоровъ съ витайеко-тибеть 
стой комиссей, Въ составъ послЪяней вхо- 
дить: 1) капитанъ Паррь, бывший англ. 
скИ офицерь, служений мъ настоящее времи 
ВЪ китайских таможнях, 2) Хю-Конанть- хе, 
китайск служений въ авт амбаня, пмпера- 

торенаго резидента въ Шхассь, 3) самъ ам- 
бань, который былт, послань въ Лхагоу китай- 
снимъ правительствомъ, вел®дствю столецо- 
Вени между насолошемт и священниками 
монастыря Титангь, амбаню было поручено 
возстанонять порядоюь. Переговоры анга- 
стих посланныхь съ китайско-табетской 
почиесЛей она 8 прыиеаи НИ Мы ШИНИМ 

результатам, волЪделые  педоброжелотель 
Шиго отношения тибетской момнесии, 

Италии. На дыяхъ появится денретьу ко’ 
торымь ирелинемвается проманести порла, 
МИтТер ов паса ИН ОТНОгИтТАлЬНО ПОрРЯД- 

вонь въ военцомт, фаогь и цавцачаются 
чаены слфлетвенной комиссии, Кам нявЪет. 
10, поводом мъ отому разсафдованию яви 

аись разоблачения  сомуллииетичесной газеты 
«Аза» относительно злоупотреблений въ 
морескомь вфдомотьь. Бывций морской ми, 
нистр» алиралть Беттоло, вышедший ить -за 
атихь азобалчены въ ототавиу, возбудиат 
протииъ редавтора «АувиН» депутата Я. 
Ферри процессь о наовоть, для разбиратель. 
ства котораго булеть, 10 сообщению «Оог» 
Нога (Ша Зега», назпочала чрезвычайная. 
сесся судл въ, Рим; разборуь  МВли поте. 
буйть Поле двухъ ифолценъ. 

ста от, _ 
$Ф Чеготщиь, который сыфотся, Пью орыскИ 

грожалнии Вилаьлыь Ройлльн захпоралть, коме 
онутгь изъ Ныо-Торка въ „9. -Ренусуигрог 
Тошиле“, очень странною божатью. 'Тоглл 
как» друго люди прн понхическомь разетрой» 
оти№ часто япалльУгь въ глубокую  молаахолю 
и постоянно плачутъ, имъ, наоборогь, коли 
сть помитьлоя  ъ разсудкь, оплальаю шее 

| мель, ГАА-йы пи отояяь, по премия ош радра» 

| пм" уже ЦлыЙ 

`Рейальн поводы въ палату, 
‘мннуть, какъ пов пащенты сталин почти ка- 

| разрёзомтъ кожн, 

земскихь начальников  одинъ 

не подллть | 

сказываль, какъ приннессы 
| ютътоН-же громалиной толщины, ноторая ядхя- 
| тоя обиязатольною 

ресу въ Альби, произнес» | 
ввсый пр. На постройку его м оборудова-| на бапкеть большую рёчь, которая усияв- 

| союза ся рядовой ви — 71, мытый царо- 

|160. 

| опозмютиИеи рулолой уголь 6 
] орбииинеъ 1,8 

япин $ 
тако бед жили пмТитьоя. Од оыубяасл лапы | 
п мочь. Что-ы оп пи ди, кула-бы ти 

жалел громекниь ноудоржимьцыть смхомть, "Рак 
продолжалось уже пять дней и пять мочой, Обь 
п аммалт, поно свомтымь сообтям" оу ПО МОГ 
ли бол пи рооготь, НИ стать полрдатаю Н9- 

прарытилго омхи Вильяма Ройляьн, 9% отчая- 
НИ" опеыеь со, Яанонотгь, обруетилиоь. къ. П0- 

анщи и попросиан паболить их отъ смо 
госп позбиитльииаго. Длоя полипойскихт япились 

п прониюли ть коартиру Райлльи, Опи нашли 
ого опляшимыь пъ красть п держанииыь овбя 
та бовл оть сыха, Отн обристюмись въ ПОМу 
ст, Вопроемми, — Хп, ха, ха! Ха, ха, хи! быль 
олипетвонный  отнфгь, КАКОГО ОМА МОГЛИ Дб- 
батьки, Смфись зарлаитолоць, Полищойскю 10 
чваи спорра улыбаться, ого немного 1 они 

также разразялись субхомь. Ч\%гль боле сыви- 
лись полицоНР о, тьгь боле омлоя Налаь 
имъ Ройальи а чмь громче сыилея Аилльлыть 
Рейальн, тя громче помалыались отъ сво 
полицайск!ю, Ньекольно сосйлей, въ неголовд- 
ши отъ имо васюаго гоума, принбелсия. ть 
цвартиру Рейальн. Упнаиуь зльеь выпизутомия- 
путов три они о овоей оторооы присседиим- 

ЛИСЬ ЕЪ ИХ омиху, н тепорь м комнат „ГО- 

хоръ суАкиаихся, Нако- 
ноцъ, погла наступило исообщее утомлен, по 
лицейскимь удалось помипаниаго, который иро- 
коль смиьол пе съ ТОюЮ-же энерпей, УйЕ- 
сти и пъ каротб отораалть иъ больницу, Зась 
началлбь та-же нотории., Накъ пи старо 

старший прачъ сохранить серьзную мищу, пи- 
чего @му по помогло, зпражелный помбиан- 

пым» Ройалаьн, онъ сталь пторить ему, несмо- 
тря на свои семьлосять а№ть. Та-же участь 
Пеоггия. Мы ЯсОлетеНИАОИЬ, Консульта БУНТА 

Ом АРАЬ обратилась нъ Лоыъ умалишелныхъ, 

Не прошло и пяти 

таться п спопхъ постеляхь отъ сыйха. Для 
того, чтобы продупрелить посчастье, пришлось 
какъ можно скорфе отираоить Рейлльи въ блм- 
жио домъ для умалине ахъ. 

®ФГамые толстые моды въ шр. Англии доагоо | 
время гордилась Хопкинесомъ, самымъ толстымъ 
чело ком въ мВ, пфоннитныь 448 кизограм- 
монъ (28 пудовъ). Лли сралвенм можно преве- 
сти другого ааганчанинь Спушера, который, 
получить пл, области живота рапу пожемъ, 
тлуйино мъ 12 понтимотровъ, отхёлалоя аншь 

А ъежлу тбыъ, Спунеръ в%- 
снлъ всего только 905 килограммоюъь (около. 20 
пудотъ). Какой-же слой жнра лолженъ быть 
тогда у Хопкинса? Третй анганчаниить песнь 
293 килогрымыа (около 18'/. пуловъ) и птирнна 
плаче его раанллась больше 2, врииндыть, 
Въ 1723 г. 
сарлиа плантаторь, бсивиий 321 инлогромуъь 
(помпого больше 20 ‘пуловъ). Онъ дотахь до 
того, что прибавлялоя ожелновно юъ ис по 
В граммонь ин дожа нь цВаый кнаограмыт 
(21% $.). Двалщати двухъ л№ть оть роду онъ 
уж воно, 251 кялограмыъ (17, ПудовЪ СЪ 
липиом). Въ гра Линькольнь ть Анти 
жилъ челотькъ, ибоняный 284 килограмма (16'/, 
пудойъ) и пыфашЙ въ окружности 3,04 метра 
(около И аршин); пъ. палтьс этого тожетика 
пходидо } чолюьЕЬ порчальтатго роста Н тол“ 
щины. Сонкъ, открыпоий озеро Виктори, раз- 

прагилл лостита- 

при Ат пылко По - 

НШ. „Она не могаа, разсказываеть онъ про 
Одну Из ПИхт, 
той тлжести мяса, которая отенсаза па ел ру- 

может @щи хОлАЛЬ ИЧЮ, ЕПЕТ НЫ четы 

кахъ, Синеъ,  увиданъ массу дераланяноюь 60- 
сума, паполнелныхь молокоуь, соросихль объ 
ихь пвяначеные, „ЮОтоюла-то оне и почероалигь 
свою лорюлинюсть, отифчаль супругь прияцес- 
сы. Отпанная съ иплолЬтства тимЪ молоком, 
ны н полготоваяемь сефь женъ, достойныхъь 
насъ и вашего положении“. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТоКЪ. 

Продамныя цфны 9/9), бумагь въ Кювской 
конторё Государственнаго Банка. 

На 30 саитлбря 
пок. прод, 

49/5 си. Гостдарств, рента, -.. ЗЫ 00, 
Ч коне. обаигац, 1 выпуска. —  — 
В й ап г > . = а 

Ч вцутр. завыь 1803 г.... — м 
|» закл, аисты Гооуд, Двор. 3. В. 95 65, 
Зь = в = = = 901 ЫЗ 
45 свид, Крестьяи. Банка, .. № Вы 
5/5 бна, 1-го съ вынгр, заНы, 1884г. 442 445 

„ 2-9, = м 1856 зая тр 
БМ, закл. съ выигр, л. Гос, Дв. 3. В. 2828" 
Ч закл. д, Зем. Б. Хер. г... 98 — 

л. Бос. - Гавр. 3. В, 92 и 

Я [7 р л. Виленскаго „ = 
4 „ Я. Лонбкото „о. 2“ 
Ч „ Ш, Мк... „о, я в 
А, „ я. Московскаго, „ и 
Ач „ я. Нижег.-Сом., „ = г 
Ч 6% п к. 93, 4, 

} 4 = Я. Т аьскАго н в - ет 

НО в. Хорьков, ы с. | 3% 
| ‚ д, Ярос.Вост. „ -- — 

ЧН? оба, ©, -Нет, Гор, Кр. 66. 899; — 
Не х Московскат . .. -- — 
Ь ат в в ш = ие: 

р С и Мопскаго в ая 96 т 

Зе он 88, 89 
т „ Пайма г, С.-Петербур.  — — 

‚ и и ‚ Москвы .. — — 
1 1 В К п — я 

т ай а. — — 
гу я ЖЕ == Ч Е а 

Прим еле, Кром® того, контора поку» 
паеть н продветь воз прочи Государствея- 
ныя н гараитировачиыя Правотольствомть 9, 
бумаги. 

$ Бюллетень Харьковской каменноугольной в 
мехыаоторговой бирми (за нолваю). 20 сантября. 
Положети" кямепноугольнаго рынка продол- 
жалеть оставаться въ томъ-жо твердом пв- 
строении, Соросъ на минеральное топаиню дю- 
польно оживленный, Съ коксомъ даль поправ- 
ЛАТСя М пилу боле усиланиой хмательносяги 
МУ НОС занооыть, 

Цна на стант/ихь отправления № коп 
клхъ ва пум: утоль пламенный рядовой 61 
7, угоаь иламенный сортированный 71/ К. 

визный, смотря шо крупности, ТУ, —9, мытый 
кузнечный 8-5): кохсъ доменной у.. ан- 
тойный 13: донецюй антрацить олитной м иу- 
лачный т —8, прижать крупный 7, грушен- 
сек антращить 11, 

Оъ тугупомь и жемромь боль изыВнони. 
Цинь на заполахь въ коп Икахь за пудъ: чу- 
гунъ № 1 литейный 47, № 2 пороыаочный 44, 
хотя была заключена слфалка на большую пар- 
тю [милаюнъ пуловъ) по прежней це 42 к. 
пуль, ислфлстые раньше состолвитагосл сотяА- 
шо, Цаны на жеолфзо дераюатся на прежнему 
урошоь: портооое Г р. 20—1 р. 25 к., кроволь- 
Нов моваою 10-фунтовое 2 р. 22 р, 30 юг, 
уральсксе фра Харьков Эр, С рм 
КГИТ,, ЛНОТОНО розорнудрною франко Харьков 

1 р. 60 к., принлаты по прейс®-куранту, ппу 
тапровми палки 1 р. Чв., прапааты 00 прейсъ- 
куржиту, шоеалера | р. 28 коп. франко Харь- 
т А 

Цъны минеральнаго тошания На загран 

| мых рынках въ кошакахь з& пужь фр, ва 

иСИь ить Ааоксанария (0 оетябри), зам чалигохя 
шоанаииоие: Карлиффь 19-—10,4, Ныюжастаь 15.3 

ковсъ НьюкостаьскЙ ощецИьльный 30,4— 
31,2, НыюкоставокИ газовый 33,3—23,0;: въ 
Коисотантиносол [6 сонтабрн) понижен, Ц 
ны сГ оюлалы боуъ номшаины Кардифь 1—18.5 

19.9, Карлиффь П-17,7—18,2, Ныюкоотль 
19. 9—117.5. 'Туземные угли Цушгужьдакь 11— 
И, Козаю 12—14. 

Въ Ангаи па борту парохода 
ИХ: пытриицогь эль глыба 13.7, ормоник 
сортированый 17,1, Орколны 11-11, к, Ва- 
меНПОугОлЬьиьЯ смола твордал 44 к. ПУ, 

Во Фрапщи (Раз 40 Сааы 8 1%) брикеты 
о 5. золы лая було 19,5 кой., Орикюоты ©ъ 
ПА пожы 11,68 к. ПУдЪ. 

В. Гарнаныь росвльаор 6 сентибри) 
‚—7,4, антращить 

Ома 

Та в, 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Навесной метеорологичесной обсерватории. 

Отъ 20 сантибри 1003 годл, 
Т чар. | чая, В Чао, 
утра. дп оч, 

Темпер, возл, по Цель. 100 93 105 
Паромы, при 0’ иъ мнаны, . 740.0 ТВ 7:8, 
Влажность въ прощенталсь, 7 30 

Напроваоню и скорость (иъ 

Баттл умер оть ожнрены, 

стоять па ногахь вбовдсти | 

кахъ“. укенщиа, достигая тамой тосты, ие 

матр, ть сакунлу) пИтра , Юй, 0, В 
Ойлани, пп лоплтитой, ОИОт, й Г 9 
Колич. осад, ме имам, ‹ = = | 
Нанбольниыт томпоратура воздуха за сут (от, 

час, пот, ло № час, №04, = ЭТУ, | 
Папменышая томоаратура позлуха аа сутеи (отъ ‚ 

й чао, воч. до В час. вена = |]. 

ПОНИ == 7,0, 
а температура позлуха А сутин = 13,9, 

поголфтиял пролляя температуре позтуха ол 
СУТИ ый 10:7, 
Общие состоли поголы иь Бирог№. утром 

па 20 свитлбря па озповощиеелеграммы Галиной | 
физической обоериюитеио йе 

Варочетрическе минимумы на Баз Искомть 
мо Стоктольнъ 737 мм.) ипя Уразв (Грань 
750 чи,). Высокое лавлене та эелиюло® Фрисиори 
ПВиыерииь 707 мм, }. Осалии мысы ть бодоынай 
части Росси, кром с\еро-востока илюга. Мо- 
розы ло 9 грал. нал Вломь нор н на восто- 
к\, слабые морозы въ соббдиихь центральным ть 
губарихь, умТжигно теплю м больней «нот 
остальной осей} 

Обеилицитис 

Нанианьниья температур ва сутии па повюрхи. ‹ 

тепле па оролией Волге, въ 
Вятской п Вологолекой. губерныюхь, проолвлам | 
въ зплалиыкь и прибатЯАекихь губерить, 
осадки мъ больной чает Рос, 
—4— Нодоетавленный толограыыы за |1} сеитийбря: 

Теушу, Ниронборгу, Гинзбурту, Лузиецову, 
Попоеру, Кронборгу, Фемлясвому, ренты 
Черказскому, Пазчевекому, Крюгеру, В "ретттюй- 
пу, Мартулиит, 
Чери 

ву, Сеттри, Растутьковой, Оокемллу, Мелово- 
му, „Пойхопскому, Кутиерову. 
=4— Дежурство въ порвомъ сфрамнномъь отдлеНы | 

Юевелаго коястльтощеюннаго ромсАдиижевь при био 
слаиныкъ повкренмыхь (К овъ, [Пудяикл, Прос 
Яитопское тоссе, д. №6), Воскресонье, ря 
тября, г. Слуцк. 
-ф= Ночные прачебный дежуротва аъ городском 
АСМ на Нрещатик®. Поскрасаньо, 2} саптибра, 
|деръ Оитжуигь, 

== Ночкый  демурства птанмопомощи повиваль- 

ныхъ бабокъ (анушерокь) и фодршвищь. Фунду- 
ВлоФвская, дом № 48, оть В-ти чвоонь вечера 
до 7 часовъ утра. Воскресенье, 21 слитабрл, 

$ Бзолатный пойди для рожениць въ ро 
хдильномъ прйотв пру частной лучобнитй д-ра 
мед. П. Т. Нейшитубо, блихь Перкан Лахрея 
Первоаванлаго. Премъ рюжаниль во волков 
премя. Б№лнымъ рожотицазгь подается оомоь | 
на тому. 

РАСПИСАНЕ ДРИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Оъ 18 априая 1903 г.). 

Пе Отхоль 2 Прибыще 
| зы Кез. | В въ К 

р. 

‚А. П. Пратыкина. 

о ПОЗ № 

По Юго-Запад. мел. д.| | 
Курлер. Ги Ша. 19 ч. 00 и. в. 294.45 м. у 

а у Одесса... | 
1 12 

Курьер. Ги Ш кд. [ат 9. ЗО. 0. ыз 11. 5. 
Сресть, Варшава , || 13 

Почной, Ши | 
Ш ка. Одесса, 6%-| З9ч, 15. у. 
зостокъ, Граево.| | 
Пемвн, И н| | | - 

Прил. Кевъ, Сар-| 3112 9.00 м.д. Ч" ч.9 мы. № 
ны, Ковель .. | | 

Пагетж. Г ПШи 
Ш ка. Варшава, 
Умань и Одесса. 

Поеа. 1. Пи Ш 
кл. Вильна, Петер- 
бургь, Радливизовь 

ТТ В 
Пасс. Г, Ти ТП кд. а, 9ч. Зы. в, | Ва. 13. 

Одесса, Волочив 7 
Сывиш, Пи гы | 

Одвсса, Брестъ.. [11] Вч. ООм.у, [12179.27 мл 
Пас. 1 ПиШ 

кл. Фаототъ, Зна- | 
менка, Пнколаевъ,| 9! 10ч, ООм.у. 10 бч. БТм. к, 
Еклтериносявитъ. | Г | 

Почтовый. 1, |3 4 
ин Шкз. Знаменка | 113. ЗО. в. 5] 7% Эм. 
Николваниь „ка з| 9 Ч 
Омлиц. 1, Пн 

кл. до Базой Порк- 
вн * = = * ® * = а 

Ом, | ШиШ] | | 
ка. КИевъ, Сарны,| 57 ч. 1Ом.в. 6 7% 59 му. 

Омзыш. ТУ ка. К] | | 
епт, Одесса, Брестъ| 13. 10 чз. веч. 14] |<, 41 мц. 
и Знаменка...) | | 
По Московско-Н ва - 

Воронемской шел. д. 

Скорый. 1 Ши 
Ш кя. Москва. . 

чобы 

] 

ты 9. № м.н. бб Г. 

= 
1 8 ч. Ом, в, в 10ч. 1-х. 

59 5, 06 м.я. 28| 9ч. 165. 

| 

21 ч. ЗО м.т.| 119 ч. 30 м. в 

71%, З0 м. у. 

149. 50 м. 

Юч. Ом. | 

ыел. дор. 

Ночтоя. Греман- 
чугь, Полтана. . | 

Пасс. Полтава, | 
Харьковъ „Лозовая, | | 
Ростовъ, пасто- 
ПО ака «| 2149. 23 ы.д.| 1169. 58 м. № 

Реданторъь Д, ПИХНО, 

_ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Вч. 16 м. т. 

эн. нём. т. и пр., Им. | 
Полит. зан. за ст. щ е Письм, 
М.-Владим., 77, кв. 6. к1- 3292449 
ЕТ ны НИ 

СТУД.-ПОЛИТ. ть ооо же 
вв, 5, студ. М. Т, 22416 

‚ полит, (еврей) 6. ст. мт. вт. 
Студ. нЪы., мног. пр., мщ. урок. 
лниская, № 13, ва. 13. №1-3РАЗЗИ 

ИНТЕЛ. НЬМНЯ Соло. “оч, до м 
стребов, пред. кв. № 22418. — к1-ор22418 | 

тим. припим. перв-ныхь  праход, 
Оконч, ре и а, по к 
Тамъ-же НЫМНА пи. ур. В.-Владим р. 
19, кв. 6, оть ЛЕ ю 3 ч. 001-2239 | 

у МУЗ пан, , сир, теор. муз. рек, | 
р. * проф. Шейши, воно, Б,- 

Вавлимрек,, 71, ив, 2, вид. оть 6—7 в, 
81-3Р52295 

у полн. гимн. нуро. Шу. пр. 
О. теор. №, студ. ош. и, дол, правт. 

Б, -Наалим., 71, кв. |2, вид. оть 6—7 в, 
41] -2Р 22306 

ПЫТН учител-му, он, фраши., практ, ла. , 
‚ шцуть въ деревню готовить дв. 

ШЪ инот., жел. пач, ге Адр.: В.-Житом. , 
29, вв, 6, прих. отъ 4—6 ч. в, 

пытная Н пом. воеи-пица, ищ. 
къ ам, в, р и 

вон, муз. Луньшновок, уч., Окобелев., 17, 
ср1-3 232300 

баран. въ саду, 6 ном, , вом. 
Квартиры дли Прис,, ванны, корид. , вов 
лобст, 1 нварт, съ отоплен, Буаьварно- 
Зудрньскаи, № 37. потит1 1223440 

= поварь, отя, зн, свое Нуженуъ пло "дали вы . Яваатьен въ 10 
час, Биниовая, № 15, №1-17 32387 

ЕЕ (кюаевокая, 16, вы, дв. —№1.9Р09388 

Плолубропскому, Гиизбергу, |9. № 9, оть 11 до 4. 
мимокомиу, Фольлминту, Копалеву, Пако || = 

№1-222308 | 
мЪста 

Инес = т У сна м, 1 ржа 

Магазинь „АнбимИвз“. 
Телиф. 588. 

паатать сам, выгок, ЦЕНЫ за пеян. 
рода старцы, и Ци, пеши, долото, 
паатину, серебро, жемчугь, камни, 
картины и проч. Оцфнка вещей н 
или, сыбдьши безплатно. Предложен, 
лично м посьм.: Биржа, сиецгальн. ма. 
газы, «Анива», М. Золотниниаго, 

чечня 

ДЕШЕВО 
проллется небольшая усадьба съ садом въ 
метечев, бана вокзаша, по Пироговек. в/ут- 
кЪ, панодадеку оть ст. Вонотомь. Узвыти: 
Льновенля, № 5, кварт. № 2. Р22176 

Н жен и повар ин мальчики, 
Гу приходить юъ буфетъ 

Полытехничесваго ивстимута (гаанное здава) 
сЪ 23 сентября оть 12—39. д, к1-2Р22415 

эп Гостин, зедей. паююа 
Мебель продается. Рейтарсияя, а, 

№1-3Р2240. 

3 ‚ въ м. даеть ур. фан 8 м. 
О. ГИМН. СЪ 204. мед. ых: : р 15, ив. 2, ВИД. 2—4 Ч. 

Обр ол. англычанна таить 
* Уроки ангашен. я8., ан. руе. 

Меросин., № 17; ив. 1. №1-2Р22898 
| шо журшалу, ищ. бета вт 
Шью домъ, им, ревом, Михайховсы. 
пер., № 37, мол. алвка. ср! -2222307 
Рояль пабин. , вподн. испр. , ‘о сл. выва. 

прод. за 175 р. М. -Ваалимр., 64, 
8. 2, ВИД. ОТЪ ИБ №1-2Р22392 

Правлене Анцюнернаго об- 
щества Черкасснаго Гвоз- 
дильно-болточнаго и лЪсо- 
пильнаго заводовъ "тот гг. вищоне- 
овъ въ обыпиовенное  годичное общее: ©9- 

‚ назначенное въ г. евь, по Фув- 
рен ул., въ ие Глалынюка, 

на 16 октября сего тода, въ 7 час. ра. 
На разрьщене обтаго собраны орд 

жены будуть сабдующия даа: 
_1. Годовой отчеть ин бадансь за истев- 

пый операщенный годъ, смфта и планк Ш%Й- 
стай па предстоями годъ, 

П;, Разрмиен Ираплению зредитоватьея 
въ госуларстпенныхь но частиыхь кредит- 
ныхъь учрежденщахь н_у частных дыдъ. 

ИТ, Избрание  дирежтора,  омвититето 
чавновъ ревизющной помиесы ва исто вы- 
бывающихль п 

ТП", Доклоль Праваеня по разноыить во. 
| просамъ, вытекаюумиьыиь ^пзь ДИВА. 

Въ саучаЪ, ссли-бы, назначенное па 26 
оитяоря общее собраше. вв остовдось за 
неприбытемъ установленнаго числа акщоне- 
ровъ, слёдующее общее‘ собраше назвачает- 
ея на 9 поября сего-же года, въ Томъ- Же 
Помфщении, въ тотъ-же часъ. 

Гг, акиолеры  притлашаются  предсте- 
вить въ Правление общества принахлежзищн 
им ани или удостовфреня банковъ къ 
11 овтябра сего года. Р22510 

1200 р. подь вврнов обезпечене. 
Нужно и вотб ‚№ . 6. 1. 1. 
_ ое 

тдавт. од. вом., въ в сем., мож. и на 
цод. цан., уг. М. -Вас. м М..Благ. ‚4/10 кв. 

№1-2Р23412 

продается. В.-Васнльковекая, 
ь № 290, вварт, № 4. №1-3Р2481 

аноние в. ден. за лак. или шв. 
№ Уз. М..Баагов., 113, вв. 6. 12220471 

НЕмка мол. обр. ищ. ур. Фар» 
наи им. къ старш. дьтямъ. М.- 

Базговф щен. , 115, ва. 9. №1224 

мин, гии, жел. ур..зн. фр., ивы. 
Ононч. теор. Тарас., 25, ив. 13. т 2222508 

РепетируЮ, вое 13 
| мазо 
Учит быв. студ. унив. жел. ва выфахъ, 

. гот. во в0% г зап., фр., н®м. яз. 
Га. почт, Жо востр. | _Р. 6. _ в-2Р39486 

Рекомендую уе, = фр. 
теор. Бузнечная, 15, кв. 3. — №1-2р29490 

и р я ии в, д рее ии метит == сз птлаии пври-ттаввЕ- 

К „НАДЕЖД у Шо ни 
| итольной частью. Безательно солидная ре- 
‚ комендашя. Врещатикъ, 50. 1-2Р22500 

8 реш-торъ гот. во ве учеб. зав. 
‚`Вудравеная, 41, кв. 9. 1-3 

пеинетиц пинк зи врадииииииавани ъя => вв иван жение -.: зонт дчь. в | а —— 

ВСЯКАГО РОДА®Э 

Е ТАРИННЫЯ иРЬДЯ ВЕ 
нУъ золота, сереб., бронзы, фарф. и слон. 
кости, эмали, минатюры, картины, гра- 
вюры. Мебель, монеты, паатины, ируж., 
хрусталь, драгоц. намни, и жемчутгь покупаеть 
но самым высоким пнамъ магазииъь 

А. а 
ев, ВЩаТНЕЪ, ‚ Пт 

телеграфа, телефон № 886. 
Комиссия, оцфина п вонжаго рода справах 

безплатно. Обращаться письм. шли анчно. 
© вситчтб-100 221556 

130, кв. 6, парад, ходъ. Барыши. не приход, 
Тамъ же прод, росж. пальма (с\вив) за 75 ь 

Понупаютъ и приним. для про- 
дани всевозможн. МЕБЕЛЬ. 

Соф ская, и, ив, 10. №5 Р22368 

т рб. о. поль 1 ван 3 завд. дома въ ОТ. Бек были Мат 

и 
спая, № 33/35. 

Тольно за | руб, 
Очки, нинеа, пенено вин. ОО 
п рог. го стекл. инки. 9 
сорта иредлагаеть Ново-Газицюй Аш А 

чадъ, ы ‚ Вибия._ 1 ‚ щ Кар. 

ры ыы в. а 1 

Панино 

39 | УННА бонио, рус.х къ од. мальчиву: | Винок. налурок, по 0. Иаог. лы. лы на 



ОВАРИХА иш. мЬста. Уг. Роги. п М.- 
Васшльк., № 14/6, сир. ив. Федотова. 00 

ини иииинненифияе 

ТРЕБУЕТСЯ кухарна. Безъ 

Липки, Банкован, 4. КВ. 

Аптеч. складъ 
прод. по случ. отьфа, изъ Мова, ма ОИ, | 
месть, вблиян Вретлт, Узнать Крешат. ‚ 54, | 
у Михаила Коваленко. ср. 322467 

пом, не являться. 
‚ пар, хохъ. 309% 

чистая горничная, ум по случаю отыз. 
Нужна юшан шить. \муязательно личная | Экстренно и тАСТИЛ ТеМНО- 

реет Наколлевскаи, 9, ье В иивейц. 23413 Сфран кобыдици, съ ато ь Г. 5 вер. 

Ботаничесная, № 27. 1-20 
Мать съ ̀варосаой дочерью ити. вета мЪ 
1 дЪтямъ, руссх., м. поступить каж. 

отАлЬНо. Ваатоустовекаи, 18, кв. 7, Р22452 

Мол. полька ПО. ты ны | `прика: ачицы паи 

вЪ ЛЬТЯНТЪ, русек., НЬМ. яа., 

ить, шить. Ваздим ре кая, 89. КВ. 13. Р92453 

Ищу *°"° мета по хозяйст. ‚ м. ухаж. за больн., 
ЩУ „=>. атт. и лич, етом. Полоат, Але. 
всандровская, тост. «Неаподь» „ив. Б. 222449 

ГЕ женатый И. мета, сотл. на 

Поваръ пыфаль, мм. атт. за 7л. Верх. 
Соломенка, Отдвленская, 22, м - П. 

59 

трезвая, 

И кт я 8 а. Нмиу, 
щутъ ОтЪ 2 п учителя 

готопит», въ гимпазио. о СПуСкЪ, 
№ 8, пвартира № ь вт 2122452 

Продается домъ "о 
зонихъ, алоскай, № 53, чистаго лохола 

11 /ь, при дом фрук. садъ, земли 400 кп. с. 
| Узи, Степановсхая, 7, кв 4. к1-б 3084 

ИмЕНе нупить о, Зе ы еткыа 

за наличи. разсч. Условия: по возм, вода 

дет. ция. Мювъ, Пеирекъ, ны | 
10, узнать у домовлад. №1-5 3097 

По случаю, ва 

ини 

одинокая кухпрка, 
умъющая хорошо готопить. Требуется 

99505 | жел, прив. лв. мох, ‚муз. 
Странная, 4, о. 2. 12255 В ОМ р праны 
ОРНИЧНАЯ пищ. м®ета, пы, лин. 9. |на полн. пан. Бул.-Пудрявск. , 3. кв. 1. 

М. ̀ Ваадимшрск., ЗБ, ЕВ. 10. р22494 оомоит!-3_ 31 3104 

"Ишу Ро русской бонны, экономни паи по 

| Щу хозяйству, или-же Нани къ не очень 
-| мах. реб. Врещ., 25, ив. 93. втчт!-3 3109 

Продается В 
Иснусств, “ты Фра. дама, изъ Петербурга. Золо- 
товороте кая, № 15, кв. № 15. ч1-2р22501 

поль закяядн. Кудряв. пер., 
‚№ 6, домов. №1-4 3098 

изъ Вурска, отелив. и ва Де 
отвел. пр. А, ТЕ: 

ОВАРИХА иш. ийста, им. атт. М.-Ваз- 
димёр. 47, спр. сапожника. 722495 

ожедн. №0 вед. молока, мох. 
Нужно и белые, Недор., жел, вт эко - 

ном. Буаьонек., 29, М. Клименко. Р22467 | 

Поставив нужны. Брещ. ; 38, ка. 10. _ 32453 

РЕКОМ. женщ. одн. рис. част. ‚опр. РЕКОМ. 
им, ат. Унив.  бруг., 3 ‚ ив. ме р: 246 

‚ места, пи. ДВОРНИКЪ съ подв. книг, 
ат, Бузнечная, 32, спр. побыдьното. 22459 

= шш = —--- 

| УХАРКА опыт. п. мета. Им. ат. Вр. 

нечиан, 32, ив. посыльнаго, 722400 

реа РЪ полякъ ии. мьста, м. р 
Райтарск., 29, сир. швейи. т 2470 

ОВАРИХА нц. бита, пы. апт, и ре. 
Ирининовй пер., 6, спр. двори. 22468 | 
Па 

Бонн: -ифыка петь мета въ христ. ̀дожъ. 
М.-Васнльнов., №12, кв. 12, ма. 

Прачна' 
иЪста. Адр.: Кузнеч- 

Няня а № 20. №9 2413 
Нужна нЪмка бонна въ 4 1. малъ- 

ЧиИу съ ШИТЬемЪ, 

Йипки, Алексанаровская, З1, вв. 2. 3098 

ПОНИ 7 ин. под, работы, Степановск. 

ПОДАЧИ 2 
17, сир. въ дав, 22488 

ИЦ. мъета без сти стир. Не- 

{УХАРКА къ охл. пухи. 
рек. Никольск., 9, кв. 26. 

стеров., 21, спр.двор. Р22484 

Пра. 

бол. пер. коверь и отомав. 
Золотов, , 15, кв. 15. 222501 

2 анны синева 

даетъ ур. ин. 

Коровы 

Ищу 
Нмка 

м. рус. бонны вт, руг. сем. им. лич, 
рек. Фундуна. „54, вв. 6. №1-2 3100 

ии. утромъ ур., практ. и теор. 
на Подолв, Вер. ит 39 БВ, 

Продается 
Ваадимирехая, 26, на. 1. 

гарнитуръ ме- 
бели.  Мало- 
07001 -3Р22463 

АНГЛИСКАЯ ПЛИТА 
нован по`саучаю продается. Ваадимарснан, 
№ 86, епр. дворн, ттт -3Р 22508 

Въ наевлтъь ""_^ натомь № КОМ. 

натой, наи безъ нел. Фундукл, ‚29, уг. Гим- 
ВВ. еъ меб иди беть май. 71-2 Р22509 

Н-Е гл. „яз. на. препод. бывш. уч. гу. 
(им. ), пос. 4 ч., вид. эч. 

Нестеров. № 22, вв. М 13. 1-2122450 

зкономк 
Безаковская, 21. ив. И. 

Нужна 

. Мита, ии, ат. 
Поваръ "бо 
ская, 18, кв. ана. 

ищ. мфета, щ, мета, им. рек. | т 
свая, брт. оврагъ, 2, р22472 

ШИ. МЫС, Сь 
мальч. 4 д. 

1-2 Р254т8 

бониа и мка ЕЪ а ДЁТ. СЪ шит. 
Пушкин.. 19, ив. 7, отъ 10—24. 

|-ЗР22477 

и, иъста, ям. 
[22431 |. 

опыти, ищ. мфста. `Фунлука., ‚ 63, 
кв. Арсентьева. 20493 

вогл. 
Златоустов- 
№ 1:2 223411 

номерн., Швейнара пищ, м%- 
Лакея, ста, пм. атт. п реком. Мва- 
новекая, 23, тар. 3. № 1-2 Р22385 | ОТ 

11 паи 6 таенуь рублей подъ 
НУЖН первую погаф башка  заклад- 
ную: обращаться безт, поер. Мадетев. пер., 
$. Влальалииа дома. 

ВЫуч. въ 6 м6е. фрац, и 
Француменка им. #2, ЧО к. въч. Б.- 
Владим., д.3. ив.1. Бил. 3— З№ 1-3 [122971 

УХАРКА ст, личн. реком, ниш. м®ста, Пред- 
славинекая, ‚2 ‚пр. Попову. № 1-2 222379 

Кл я молотиаки вс4- 
вернь мирно извъетныя 

ориг. Америк. «ВИНТОР\Ъ» предазтаеть 
сказать землёд. маш. на выголн, условуяхт 

СЕНДЕРЪ ШОРЪ 
БЕРДИЧЕВЪ. 

Пров. по ж.л, Пр, на свой сеть. Разер, По сог.. 
1-10 Р22359 

№ 1-5 Р22384 

принимает завазы — Шедо- 

юго. Михайловскан, № 16, 
В, 57, во дворь. «Козефина. № 1-1 222256 

КСТРЕННО сдается прачашиная, Существуеть 
на одном мветь 27 афть. Бнибнковенй 

бульваръ. № 58, кв. 6. в 1-3 222174 

ЭКОНОМКУ [еком. го пода. =: атт. . Гог. 

на выфзаль.  Заатоустов.. п. Лнорн 

‚ ЦМ-БЛЕВ В Петь 
Врешатные. № 19, противъь Лумы глав- полит. 1 ны лоагол. ‘практ , эн. древн. ре оп, реи., зи, 

ее стек СТУД. нв.; также англиенИ, иш урок. Студ. Нм, В ‚ ищ. ур. Вуз 
ла маелиин п Мар. -Благ. , 44. ин. В, Ц. Г. (лома 4 —69 }. 22431 рракоты. 

р22283 
Болла В. Друцкаго-Любецнаго. 

Громалный выборь, цЬны фабричныя. Ото- 
ловые, чайные м для кофе сарвизы. Шри- 
боры для умывальниновт, Тарелеи, чашки, 
блюда, чайпики,  сливочниви, вт Штуки и 

деж, бёлые ин съ рисункями. 

и, ист Им, атт. и реком, Про- | 
Панея равная, 13, сир. двор. 22491 | 

Ну на кухарка или молод, поваръ чести. , 
уж Удорон, СЪ ОШ. м поженда- 

щей. Яванться утром» пан вечеромъ, 
Аптечная и электротехническая Житомирская, 34, кв. 9. 22404 | 

посуда. Стекло столовое прлиорами рн и 
на дю. и штуки, приборы дан лыкера Ру Образ. рее" ран" муа ие ие 
люна, инвя и проч, ставаниы «Зоскеу-ОШр» | о востребована Р.Ш. а 

вовость. Для подарков безииерывныя 
Новости изъ маелини н террекоты, вавть: | 
вазы, жардинеры, приборы дал фруктов и 
лая туалета. фигуры, бюсты нир. охон 
НОВ СтоклоО, предстанитеаьство фаораны 

Краевскаго и Столле, ибны и ди Невуравту. 
но 10-20 РЗИЫ 

Пид 

Студ. пол, иш. ур., согаяе. за нвар. М. - 
Владим. ‚ВО. нн. 2. Стана ‘виЧь, №1-3 2242 0! 

Гогодарекая, 
Продавщицы __—_ 229 
ПРИБЗНЙ мо, челов, , эн и Вмеяйй па. , про. 
сить доджности по тор овл® иди пнсьмовол 
Ночтамть, пред. мват. ‹ Мералы.» № 22400. 

к 1-3 [222422 

ИЦ. Та. 
8, вн. 16. 

> = 

бо: тим | | лавна ст 2-я 
Сдается погребами,  пдровпикомъ, Фун- 
лука. 86, сир. хозяина, к 1-3 Р20404 

боевых и пающевыхй въ большом : 
ра | т ВЫВЗДО продаются » пары 

э выбор Пе По случаю зошедей. д фавтона. 8 ны 
ый ты парыьаь сапей съ упряжью. В 
ы ЖА ХАСКЛЬМАИА сшльковсн. 13, ив. Станкевича, № 1.6 Р22435 

т | ! Нужна ВЪ КАННИИМ грамотная, хорошо 
> | знающая  вухию,  окономна, Е Крещатинь, №30. Телеф. № 1380. №0! с ’жиьиии при большомь па. Биби 

ны фабричных РЕТХ-ЕИХЕ, илаю- овен бульв., № 17, кв, 8, приодить | 
отрированные тя „курапты без. 

ПААТНО, 
отъ 10 до 12 дня, к 1-3 222446 

Мужт съ женой муть места га по. 

Е № 33. вв. № 

‚Требуется 

В ь 1 К 

7. Раг!еппе 4}. Пиз. |исопв. р 
М. М. МеюИу, Пирогонская, 12, ив. 

и1-2 3101 

О рагатеп 
Кгиы т мБ, 58. 

Понтате Фопоег Бопоея м: 
Налсайе, гота, апРирРя, ЯНет. еЁ Гао, 
Чего огирано8. А.: Ннетитутсван уд, 

№ 12, кииртира № Ъ №1.3 Р22443 

Ргапсабе 
МлИе», С ЕТ, 3 - 

Оп дешапае 
говна, № 31, юг. 1 

ебогеНо [есоп (60 
по в ртаае, 

[о 1-3 222494 

Фпегеве р!асе её Фев |- 
горя, «Ной 4 Ко- 

-5 В. 22455 

па ГГапсане рог 
фое-рИасе. Мево- 

пЕ-2 232484 

Правлене КИеаснаго Городсного 
"Нредитнаго Общества толь, 

весеобитаго 

свъиии, что по безустипности первыхт, 
т"торговь, вторые тории ‘будуть пронавелены 
въ помтидениг общества по ИМистятутской 
ул., с00. Д., 25 сентября ва  сафдующи 
Им ШЕИ, 

1) Каварновокой  Хайки Зе и 
Плоскаго уч., по Межигорсвой уд., №1 

2) Ро льникть Двойры Аароновпы, Пос аго 

уч., по ВБонетантиновской уа., № 16, 
3) Рацына Бориса Самунловича, Подоль- 

сжаго уч,, по ПШочаевской ул., № 18. 
$) Ляшенко Владиславы  Генриховны, 
и уч., по Сырецкой ул., № 45. 

5) Хруденко Григория Федоровича, Лукьн- 
новскаго уч., по Сырецкой ул., № 45. 

Двлопроизводетво, относящееся 0 про“ 
даваемыхь ныуществъ, и условия торга мож- 
но разсматривать въ Правлении Общества въ 
операщонные дни до 2ч. попоаудни. Р22454 

нев НИЙ 

. Сдаются въ аренду номера. 
Ю№овская городевая управа приглатавть 

лицъ, желающих взять въ арендиее содер 
жате 16 номеровъ въ городскомь дом 
(М. П. Догтерева ). 
пожаловать ва торги въ помфщене управы 
къ 12 чагамъ дня 3 оитибря тёнущаго 
гола. Полробныя кондищи и условшя по: 
этому вопросу можно видёть у управаяю- 
`щаго домомь съ 28 сентября ежедневно оть 
|9 до 12 часов утра, 1-3 222485 

Учитель музыки. 
(рояль). быв. шип. муз. шк. въ Сб., К. 
ур. мет. нов., скоро раав. б®гл. н силу пальц. 
и чт. поть. Ил. от. 6 р. въ мфс. Прорвзн. , 
17, кв. 17. Соминовъ. Лич. 0 12 н6б—7ч. 

Роз 

роли тее ма лем ръ 

Болеелавь Торчилло 
исполнявть межевых, аф%соустронтельныя и 
тертежиыя работы, Изотитуте 14, вв. 6, | 

5 220302 
Русснй для ВнЪшней о тор 
говли баннъ. Невское от- 

дВлен!е 
просить считать 
ную г-жей Ацной 

Самойлонной 
оть 16 апрфал, 1905 года. за № 3892 в 
зваоженный озинъ ’5”/, закладной съ вы: | 
игрышами листь Государст. Дворян. Земель. 
наго балка за № 12472/24. кз 222490 

ПЯТЬ КОМН. Со вом 
Квартира уд0б. и магазинь 
отд. ВБезановская, № 22. втыт1-3Р22300 

Рояль 
ская, № 10, кв. 

Рояль 
№ 4. 

продается, Бульв. -Кудрлвь 
№ 55, АЕ. 1. ‚Чтвс1-3 -8Р22381 

Кухарка 

| Кухарни 

| усской ищу м®ста. Печерсвтъ, 
Бин ть пер., №4, кв. сапожн. | 

ив 
— < ——- 

‚ Поварь ИИ. М\с.., 
Нован Виноград. 8, сир. На 

им. м®ста, Бульонсная улица, 
д. № 63, сир. повара. 723408 

иШ. мета. 
29, епр., пп, 

А 

или влужит. ищ. мест. Вуз. 
нечпая, 8, сир. дворы. 229406 

наи Одной приел, 
Михайловеи, пер. , 

Швейцара 
Прачка И, Моден. 

нал уд., 1, 

Н Ха на св ба, дбноч. иш. мета за ной. 
у р "иЗаыагр,, Им, домом, рек. Бульв, 

Ву Зудринскаи, д. № ‹ 41. ЕВ. 44. 22401 

мета, пм, ради ЛЬ ГО И. 
Швейцара, залогь И ревоменх., грамоти, 

Будьв. -Вулрлоск., № 41, кв. "4, 22402 

Горничная °° т ревом, ли нот 
М. Интомнюн., 19, сир. дв. 

р22301 

‚ зам. лакел, 
в. стр. дворн. 

Р22303 

опытная иигеть мета, им. ат. 
Институтек., 14, спр. дв. 21383 

ии. места 

тославск., 

В Полелле- раИмУГЫ, 

722403 спр, днюри 

гориич, 

Им. ат 

т м в, 

Ву знечи. , Чистой 

"' Прачка 
Повариха 

Горничная 

та, им. аттест. Свя- 
12 кв. 12. 222381 

закея. Фундунл., 51, а 

_ 2224. 12 

_ быка съ 84. мальчиком ищ, 
* мета иъ одному ребен. ва мал. 

` вознагр. Почта до востр. дая 1, В. Р22413 

по Врещатину, № 41, | 

недъиетвнтельной утеряи- | 

ОИ ея 

небольш. ф. Мюльбахъ, Мао держ. | 
прод. шо случ. ва 290’ р., Райтар» 

Е1-2222383 || 

Ок мин. тим, ан. теор. н прак. вм. | 
а нфр., ищ. ур. Тамъ-же оп. уч. нём. 

д. УР. М. -Влад.. 76, ив. 7. броб1-3Р22290 

. Пчеловояь, НО, мЪс.. АННЫ: а 
10, епр. В. 'Гуненюка. 

Р.22073 

Магазинъ больш, помфщене во двор. 
вовтер!- .0е 2284 

Кухарка- повариха х2°бует- 
говенан, 3, ив, 19. ты 

Ищут 
ская, 6, ив. |. 

Баналейн, по 
Жилянская, № 105. 

Въ Одной ПВвочЕ®. Рыль- 

а бошкому Тот. 

№-2Р22429 

ОЛ ПОлБЕА ИШ. Шо, УтОльЕииИ 

“ въ Дер., за мал, возцагржл. МИ: 

хайновеки иер., 11, ив. 2. ра. 2426 

‚Бывшая учен. Пухадьскаго, практик по - 
Щая 1) 4., даетъ ур. муз. Ва 

детсвы пер., № 3, вв. № 12, вр. В т 
м 322445 

АТУД.-МАТ. | кур. 204. ‘мед. (евр. и, 
ур. _В. “Васильк, 33, Н. 6. №1-5Р22444 

1 ебу @ТСЯ одной. прислуг. , умюти, гот. , 
р | бизь писи, не приходить. 

Люзован, 9, вв. 2. к1-222450 

уса. 

рн] -4 222304 Предл, 
ищ, уроков за ум воанагр. 

Нымка Святославекая х у уг Но, 
стеровсной, ннар, № 10. [22441 

Нур. ищ бухг. пан, соотовонг 
Оконч. скан, № 4, вв. 31. к1-: 222439 

Устьшно >" 0: ОТО Ш, 

шанино 
98 

ШОТЬа. 

Паадим. , 
На пыголи, 

во 

по фр. на, , 
‚ $, шв, 33. 

разноиик”» ТИМ 

овснан, № 09. 

ОВАРИХА съ ат. ищ. 

нм. рек, 
кт -2р 22439 | 

Ь Ваг ИЛЬ 

мве., уг. 

въ наемъ, Вреш., 27 тамъ-же| 

ВИД. ОТЪ 11—22. №1-2222430 

Влад. и 

учительницу въ отъфалъь | 

лавна перед, по случ. бо-|} 

] 

| 

к1-2р2345 | 

дачу въ наемт городской ди 
| 54 на Бессврабекомъ базу 
‚которой отр шинъ не исправный аренлаторъ, 
‘срокомъ 

горничная въ неб. семейст., 
Требуется безъь рекоменд. не НИ 

| Бибиковск. бульв., 26, къ. 3. 2326 

| | бол. хир. меб. комн., пар. ход. 
д. у 2 КОМН ЕчтЬ наи 00 Олной. во 

дворъ. Зодртоворот., 4. _ @Р6б1- -3 3093 

№ В инт, сем, отд. 1 меб. ком. сост. 
ютерансиан, 6, кв. 9. _®1-3 3108 

| Г°°эръ нщ. м., им. ат. и лич. рек. 
Чьвовек ПЛ. , 8. си. _ дв. м - 3107 

| м шан, ва пр., едор. ь адр. и ус. 
пр. Б.-Бульв., 80, яв. №1-2 3106 

23 сентября въ присутствии Женской горол- 
ской упраны будуть произведены торги на от- 

аиой лавки № 
оть содержатя 

по 15 февраля 1904 г. Конлищи 
на означенный я можно внлфть въ ба- 
м помт, отл, агы до #2 часу дия в0 воя- 

»Й присутотвенный деть. 
а =— — 

- 

КЛЕЙМЕННЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ"Ь 

образцовые вЪсы 

ФУРЬЗННСЪ 
Превосходять веЪ су- 

ществующе вЪсы 

ТОЧНОСТЬЮ, 
ПРОЧНОСТЬЮ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, 9 — 
ПРАКТИЧНОСТЬЮ 

Каталоги Оозолачтно. 
ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
Товарищеетво 

Жо а-4е 
| Кевское отдфлене, 

Крещатинъ, 32. 
я0б- 0 Р4218 

Нижни- 89 Новгородъ 

1896, 
Парт» „ОРРаоа - Рейх 1900 г. 

Анц. общ, для механ, обработ, дерева 

АЛИ 
ВЪ РЕВЕЛФ, 

Американская мебель, 
Аонторская мебель, 

Фанерныя сидЪнья, 
Фанерныя картонни, 

‚| В. КАУЛЬФУСЪ, 
Зеваенская улниа, домъ № 38, 

1 наи # вом. ти СТ, ОТД, 
Г НИЧНО наи ннии ищ. мета, М. - Под. мОЩнНиил Поняра, дворимна, ланин ит. п. Вон Караваенек. , 60, ив. 19. 09403 Квартира ХОД. , рен р. ме ба.. МИ . 

ор ‚ вальн., 27, ни. 6. 92407 | отавтиповенал, 46, квар. 9. м 12 й — й нод, шанино ы ванной, Шрюр\ьзм, 16, КН 
" ищ. подан. работы. ЬНОВСКаЯ, р.22269 

та, И ей пер. ит. м®ста, Вассейная, 8, т т > - 
Кухарка в 15. о кт Номерантна Ср. явор. к 1-2 РН рачна 16, и дер бы К дей по 5 комы. Сбь у доб ТВ, 

р К съ АБвоч. За _иЩ, МЪс., ны, Вартирь лв по 2 комн, съ кухней. 
НЕМНА даеть уров. з®меци, языка, теорет. | ДРАЧКА мш. поден. работы, ум, гад. крах. уХарка пт. Воздвиж , Б4,ки. 4. Р3448 | Ник. -Ботонииеежая, 29, №3-4 [21779 
я праетич, Липки, Екатеринине ная, № 3. руб.Фу Фундуна, ‚1Э,сир. в | Че. НТ Ъ дЕвОЧиЗ, [12244 4 п : Е = и я к ЬА: оба 

№ 1. 3 3105 | рте Л. с ии. Бресть-Литов. | ШОМН, больш, снт,. можно съ гост, парад 
В дамен. пары. ош ть Дфвочна СГА Г НЗ Ч Ъ, "7 1. 4 в преаня, | 

Липки _ Левашевенвя, № 12, отдается УТЕРЯНЪ „= съ 28 р. и свизной плю- м, в. о, _ 1994 АЬ а0х, Пращатинъ, 21. | я й ыы 
' дом особнякъ при бол |чен. Ировятть мор таль о наи. Мало- ВАРТ Б вом, , т вблиз. Уивер. , ППанино повое. эй Ненадоб. пред, Круща- 

сад\, со вефми удобствами, пс. 3103 | Васнльк., 29, нп. Б. 2416 Ь недор. Влажим., 67, срнс1-3229603 | ЧАПИТУ тикь, 38, но, 27, 2-5 3076 

им. личи, рек, Липки, | 

съ атт. ищ, мета, м. замён. | 

УЛАКОВЩИКЬ перевощикь 
пемыхь касоъ п проч. , 

| роду и съ воБзала доставаню, риспаковы- | 

1903 № 261 

пролаются на сиос\ одноятаж- 

, Энстрени пыв даревнниые домл въ ву. 
дривскомъ пер., 1%, рядомъ съ мопопо ий 

06 3-3 220806 

Объявлен. 
Сопить К1евекато общества излни- 

| чаго кредита симъ объяпаяеть, что въ 

про ются 2 и | присутотвиы его будетъь производиться 24-10 
На Демиевнь ПО ТЫ миеря 208 мод орон ть 

р кь * | переторжни ` пи НеДВНЖимыя имущества, 0- 
НыгодиО стояшия: 4) из тор. АЮмеь: |, Ль Отарво- 

Случайно предается Д 0 м Ъ. | миееско, чу учасяьмть: 1) ВОВ и 
Совекая улица, № 22, на Байковой торф. ‚ Парасновм Филипповны Шипулиной— по Бодь- 

2-3 

Луньяновиа, рядом к дачей Сахане КА, 
22234 | шой Житомирской и Мало-Влалимрской ули- 

ПА, ПОДЪ № /, Ву Лукояновекомь 
За справнами: учись: 2) австрийекаго подланнаго Ивана 

продаются уч. Земли. Вирилловси. , Матафевича Ббилли—по Ивановской Ули, 
№ 93, у помова. до 11 м. утра. 2-1Р2Я | ПОД № 23; 3) дворанивя НКлиментя Ада- 

——_ — | мовича Б ва Прод дачный Ви удковснаго—по Большой  Порого- 

Г * емом» умателимлья $} ищанина Кондрата 
прив» парохода, д. Шещинскаго, въ а, | | НЙ 0 ' Савельевича И жены его Аленсандры Дмит- 

9()* _ дос, вомли ст, де, пей, ву дач, у. | поль № 8; 5) ивщанина Константина 
| $ пбл. ж. 1. пр. за А т.р. и. А, па ровача ое ИМУЩАвТВО перело 

№2-10Р21947 ден Нонотантиновымъ Сифтльмъ) —10 
ончарному пореуану, поль № 12, №. № Дача 22 дес. ре 

советника Ольги (опа-же Елена) Семеновым 
Рейтаро кая, - 35, _№. мт. ны] 2480 ут Бирилловекой у: ИРА Ш 

= | ата 94 

Имънее * 

Прей- | жицкой улиц { } иена 95 О9И № у. ‚ поль № 39. Ш, Ль Подоль- 

| ревны ре по Гопчарцой уаицВ, 

1410 р. раз, пл, м.по час. М, Фито. 9, кв, 5. въ Наталы Нинолаевнь, Ань, Аленсандру п 

Палосгкомь участки’ 6) вловы полежеваго 
ня Прюрев продается ипо члетямь. Справ. ; 

96 и 77; Т) учитеая рисова 
Кох. ‚прод. вблизи Мотовияовыи Ивана Васильевича Носсиченно—пь иред- 
ПТ 300—600 Дес. . барени |Гмыстьи. РИ ПП Безыменному Пе Ри, 

|! 
домъ, новыя эконом. постр., фрукт. садть, | под № 64. В. Аевской пубернйм м утада, 
и Нет 0бращ. : тг пры дер. Шуляк: 3) В КОеЖеКаГО 
тая : ВС. | сорре ная, 16, кв Е авы 48С. | севретаря @еклы а Иващенко, по 

Первому ‘мужу Зубовой—по Бресть-Дитов- 
ДОМЪ прод. изъ р дотод. 1200 руб. скому пикея. поль №№ 95 и 37: 9) м- 

нуж. допаач. от. Земли 250 в. с. | Шанина Владимра Вячеславовича — 
Наб. -Лыбедскан, № 10%, №8-10'Р.20067 | П0 Мево- Брестскому шосее, по Дачному пе- 

реулку, поль № 9; 190) нршанина бомы 
Ивановича Ч —ио Бормаговсвой ули- 
ць, поль № 25; 11) иъманина Николая Ни- 
колаевича н жены его Надежды Антоновны 
Савельевыхъь—по Боршаговской удниф, подъ 
№ 92; 12) крестьянина |юёмфа Антоновича Продается 1-10 Р20004 
Пацевича (опъ-же Бо ет по Борща- 

выгодно прода- говсной улиц, поль = и 13) крестья- 
Сиьшно ется  Доходнов ИМЪНЕ Василя Евфимовыича 

ия губ. 1250 дес. Постройки, чулный | Полевой улиц, поль № о 
к садъ, рёка, инвентарь, земля глубо- Въ сему совфть общества присововут- 

домъ. Шузлена, Беросниная 
| Продается у2., № 12. Шисьш. обращ.: 

30, ив. 17. №18-65 2563 Одесса, Ванатнан, 

НЯ Е вая ул., 

чарнозвить. Уз.: сиравоч. вомтора, Кре- ЛАРТ" 1) что продажа проповодится ва 

шатикъ, 32, в Залютиненаго. №5-10 2915 ии лоаговъ По векселям, обществу: 

АЕ фи Волынской губ, 1 Ф. Шипулниой . а 716. 94 в. 
Продается имьне го а 1 49 
новыя, парит, чудн, садъ, инвентарь, боль- |. у а Вудиивекато РИ руб. 78 в. 
шая рЬка, Уз. Крещатик, № 30, вв. 16. . И ‚ д. Вра- 

№5-10 2959 певекнхь . ... 4339 рб. 89 в 
В. И. И. Ома . . 92616 рб. 85 к, 

ДОМ очень ДЕШЕВО 6.0. С. Съфтославской 28517 руб. 80 и. 
ПРОДАЕТСЯ. Пол: 7. И. В. Коссиченко . 6459 руб. 54 в. 

| вецкая ул., прот. Татарскаго пер, №8. 8.0. Л. Иватенао. . 7461 руб. 66 к. 
их №9988 1. В. В Павия 1784 руб. ы я, 

част. вблизи 39 в, ж. дл. прол.. |10. 6. Н. Чирювнна , . 4236 руб. 26 и. 
ДН ть роза дос. су еж 11. Н.Н нН. А ба 9 
ву. прот. пруд. М.-ЯитомИек., 9, кв. 5.| Вельевыхь . .-... руб. 38 в. 

№ и Зло 13. 1. А. Папевича 1999 руб. 41 в. 
- 13. В. Е. Гребниского 3478 руб. 25 в. 

кабинетный рояль, | зер- Е поболее || | - Е ис рисоединенииь къ этимт суммамъ про- Продается кальный и иннаный шкафу, | центонъ по день расчета п другихъ раехо- 
1 | ь НО три масаенныя картины. Барышникамь не | ну, общества. 2} Что продажа назначена 

приход. Никодаевеная, 6, ив. 1. 23 3957 | по постановаению совфта 10 сентября 1903 

Рояль |годя, на осповаши $ 43 Высочайше утвер- 
ждРинаго устава общества. 3) Что торгь 
начнется съ суммы долга, саЪфдуюущаго об- 

НОВЫЙ извфети, фабр. продается. 
Университет, кругаая, 8, кв. 61. 

Е 25 ВОТЬ 

| 

| 

мебели. , зеркаать, ронаей, ШанинтЬ, песгора- | | 

На Ева ригириь ПО т. 

и щества. 4) Что с будеть производаться 
Фисгармония амер. | вышеозначенный день съ 12 часовъ дня. 

11 рег дорого прод. выд. оть| >) 10 Кое, модуть разежатрявахь № 
мета к ив. маги, отибеящнся до проваводства насто- 

12 ло 3. Биб. бульв., 3%, кв. 6-№5-10220751 | щей публинанья и. продажи, въ канцелярии 
Панина отдаются пя провать. Бре- общества ежедневно, за исваюченемъ празд- 

Г щатнкь, № 5. кв: № 50. м 2— 3062 | иные Чией, оть 10 часов утра до 2-тЪ 

у Е часов. пополулии. 6) Что желающие тор- 
Стдаются десять тысячъ похь говаться обязаны при начазь торга внеств 
первую заклалную дома въ в Инети- задатокъ въ ралмьрь одной десятой съ сум- 

тутсвая, 2), кв. 207-2309 |цы, съ коей начинается торгь, и затАмъ 
0 |—® бод. комн. ил интел. сам., мож. | при надбавкахь совфть вправь требовать и 

ТД. съ пол. панс, М. Благов.. 151, вв.15_ дополнительные задатни м 7) что ирюбрв- 
№3-3 №1781 татели имущества вы черты города Юва 

| : обязаны пять наллежащия свидфтельства на 
МГ. В, . ПОРТНЫИ, право прюбрётения  пмуществъ въ Юго- 

Бессарабна, за тост, А Зопадномь В. 23208 
Ковры янонеио: 3 ар. 5— ЗО в. ибольшие въ т 

10 о 30, 13 р.20к. Эр. р ня 29 р. № ИНСТВеННаЯ 1108 - 
ТО. Одна паюшевыя отъ 5 руб. Драпы п. А я 1 

сукна дая формы. паатьн, Въ кодоесалььнюмть 9 = м 
выбор  мануфактурные и гаазнтерейные. 

товары, | фотография 
Очень дешево. | ( . У Й- 9 М | Л | 

поотчтою 13-30 РИО 

дай Брещатикт № 3% (д. «Грапдъ- Отель» ) 
Вые та портретов рядом, съ почтой. 

Масса новостей 
| Фришлите Ау № нашу фотографиич, ват. 

и вы позучить изящную я точную 5о- 
ю, по желашю въ виде брошы, брелока, 

| запонохт ит. п.— подарок желательный 
каждому. = Остерегаитеь поддфлокъ. 

ваю и устанавливаю. Прорбанан, д. № 14. | 
Дешевле ПАН с Въ" 

| 

и. г. СУДАК -20) ‘О в С |  Бираваяю вамнеатьорье въ закрытые 
= | медааьоны. Заказы испоаняю въ 2 нам 3 дин. 

] Каталоги по требованию безплатно, Отдаются. | оо. 62-40 229 _ 
квартиры отгь 1 до 2 номи. © Отона, Ш Ве: 
удобствами. Тамтъ-жа отллютсл вновь от- 

| ыаанныя мефалньр. комн. огь Эр, и дороже. | 
решатищкий пвреул. , 13. воорикм: | Ра 

Управление Юго-Западныхь ж. д. 
| объяванеть, что на перевозку трузонь боль- 
шой и малой скорюсты въ прямых Русско 

отдаются ' Битайономь и Амурско- Уссурекомь е05б- 
в. Васильковская, В, магазины  щешнхъ установаены, ва бюкъ съ 1 сен- 
сь квартирами, подвальныя жнаья, ювариги- | табри сего 1903 года, вирель ло отыфны 

ры, помещен, годиюе под прячешии наи | тарифы, перечисленные въ навещеши 3 

мастерскую, больш сарай съ кототтнями, 8396 въ № 1498 Сборыииа Тарифова, Росс, 
вваг9- 10718507 | жел. дорютъ. И 33 р22205 

Магазянь! письмен принад- ‘Управление Юго- Западныхь ж.д. д. ‘лежностей, галантер., оптич, 
'товаровъ и подоб., найдутъ обънваяеть, что па перевозку льаяныхь № 

пеньконыхь грузов въ Русско Бель Щеко- очень ходнШ и 
и КОМ Примозеъь сообщеши ВОЛИ ТСЯ РЪ ПЕРЕСПИ а |Т октбря 

а торговаи. Полройности только ппсьмец- пконый проф опубапнованный 

но; Ббасевич Варшава, Элен. "* № 1499 Сборника Тарифовъ Росе. жел. 

у № 20. дорогь, поль № 7057. 3-3 ра ‚торальнаю ул. 

‚Паровой АЪеопильный заводь 
ко оны 

"Тольно ЦИМИЦИНЪ 
„ Ирша Вево-Вовельск. №. д., Бр. М- \. Мунвикаго уничтожаеть нловыь 

хиных пмвютея на продажу разн, строит. продает ^ ела Ви даты 

материал, сосповыя, дубовый, ОЛЬхОНыН Зы 

доски, шелепка, брусья, бревна и прот, чистокровный фиуетереръ. 
та 59 Продается Лабораторнаи, №. Рамано- 

вич, -Славатииекаго, 93, кв. 3. 3-3р22358 

", Продаются = ПЛАТЬЯ, о 
| Съ 5% уступ. припимаю мойну б\Ълья. 
прачеиы, Горской по Владимире ой. №13. 

а о боль ГООТИНиЩЬ И аб. ый 

ЕНО Ш бОЛЬИУ. Ш вое Ще Й. 

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХЪ и т з 

УБЪЖИ ЩЕ РОЖЕНИЦ повивальной д сарая, к ыы зари, 

. бабки П, д. Ивановой, ты нальнан, 14, мо дворь, кв. 3. 1042 зв 

7. в 5. шнол№ Прошу нашедшаго на Вастльковсной ев- 

ъ шнол р ребр. портъ-таб. съ мш. В, 
и каючи, доставить аа вона» 

врол и шитья по метохь Вора, 
ий плть деть подь фирмой 

призичи 
существую - о Райтарсяан, 33, в. в 2-2 Р22388 

прииимамутем ученицы приходя № ма под- отада продает- 
`Бончновокой, 

пан пиисонь. Ирыемь дамевихь  марнидовуь, По случаю ся мебель. |1. 

Фупдукаесвская, 16, кв, 14, — вс1-9Р19Зз8з |тареван ул., № № 29, вв. 3. — ЗЗРаО 

ны 

ен ды: 

= 

пень 



Ц. АРТ реет, вт, ма]ит. , гов. ВА ВОЛ. ПИЛИ Или ПАРСИТА СТ 

| и а у*., аттест, Пазта 18 Управляющаго залог, иш, ме. Почт. | 
ДИ ШГ требовании. » приму пе ВСадмт = а ие Е 

| р м м. Михай. 1, кв. 3. №20 зу? Разговорн, уронИ: 

’  ОФИЦЕРЪ УТ Рыи" дфт, и вароел, М. "У аомирскаи, 1$, ки. 6. 
№33 [21079 

ай В. в ПИЗаМ. о | 

т у музыкал. учнаниа, | ОВНИКЪ питал, #2 г, при дят, аи, оное ченица "иски, 98Д итоВОХ., ОГОрОДЫ., куль 
ЩеОвЪ, ВИО, ПГО. МО. МСто, м. ПОНИ 
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в 

КОЖЕЙ деом-, 

те тит ‚ топузь и Г. ВЕНИ, 
номъ магазин въ п ооо див | ии ОТЛЬЛЕНТЕ 

{бывшее Смавони) 
зоводить до сифдмшя публики, что по случаю дешево пробрытенныхь товаровъ, с0- 

в | стояш. изъ ирамар. даб. | пролавть съ значительной 
памятников ъ, рощатий 36, пр. Лютерансн. | радорн. и грашитиыхь устункой. ВеЪ заказы вы» 

Цены детшевае существующихиь, ых г. МВт. 
8. 0Р15 | Адресъ: Валь, 

Судей ный прис тавъь 24 си итабрн 1903 года, |. 
т О часов продавать Иа пы '99000990050500000000000 ‚ 
утра, будетъ тинон 
№ 46, привал. умершему их Маг. "Г тз<> ТЕ А "Е, ст 1. 

Врещат., 533, вые 690. тыновиту №мщне: паровой локомобиль, 
вагранеа, вентеляторь, Три чегунныуь 7т0- струменты. аппараты и прина жноети 

МЕДИК я и ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
физичесне, оптические. лентрическе, 

пере вязо “Е Е мега лы 
бандани, бинты, искусств. конечности 

60009000000: 

осеннему сезон 
ГОРЖЕТВИ УЪХОВ. у МОДЕЛИ паисия т 

Полем ОТДБЛКИ ^^" ̀ Теплыя "2% 
МАРАЗНИ «ВИКТОРИЯ» 

Б. Т. Нарантбайвель, 
Брещатицкая плошадь, № 5/11. №580 Р423 

НИС горо И добрюговетно 

магазиит.—Большая Васильковская, № 1. Скаадь и фабрика — по Нмец- 
№ 1-3 222325 пой ул., въ собствев. ‚дом, 

МИССИЯ, спросить дворииЕз. ры 

Желаю СНЯТЬ и. Пред. ре 
инсьменно: уголь М. -Васялью, и 

М. “Благов\ы, , м 40/10, ко. 4. 3-3 РоИ6тЯ 

Г даются кусты руин. черн, и красн. | 
р | смородины и крыжовника, 

Львовская, 14, спр, швенцара. — *4-5 Ра! = 

Бакай. лавка ©Ъ У\0б., кварт. передает. | 
| Б. -Вавнальк., № 76. *5-5 Р21488 

руб. въ мъеяцъ абошементь: завтраки, 
ужины въ столовой М. Ганьеной. Прю- 

розная, $, входъ съ Музык. пер. Отдается 
заду ПОДЪ свальйы и вечеря. 

ники зи 

8 — 

`НУРИТЕ ТАБАКЪ 
ПАШАЛЫНТЪ ПЮНЕРТЪ- ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Егицетекой нрошен, превосходяний веу- | | ъ] | | | 
ром вет прочие зибави ИРЖИ, аи | | 

лость Каира» 4. 40. ть Фараона» | | мм | 
|3. 20%, “Аетпетевя фол» 5 ми «Бар ЗУ МОСИЕВЪ 

С. Б. ВОЛЬСЕ!Й иК.. 
а < Иатана» крупной по, въ 90. и 

7.40 к. за фун. Можно полут. въ табач | 

ЕЕ, Ето ЕВ. 

(Основной капитал общества 3.150.000 рублей). 

 номъ магазин „РУССНАЯ ИЗБУШКА“, 

Управление и заводы общества въ МОСКВЪ. 

фувдукаееи вая уд. д. №6. 
* 2-5 20880 

Цефточный о-де-колонъ 

Й реаава электрических ммиииь № дапгателе й постояинаго п перемён- 

паго това всбхь велнчанъ, постройка на заводахъ въ Москв В носто- 
выхъ, поворотныхь н другихъь крановЪъ,  меттоичасляхь НасосовЪъ. угле- 

подъемников,  распредфлительныхь досокъ, вольтовыхъ дугЪ ни вся- 

Цвфтущий 

кихъ приборовъ. 

ГИАЦ я НТЪ 

Устройотво полнаго электрическаго освъщешя в передачи силы 

ОБИХЪ 

| 

В По спонмъ превосход- 
Шпымь вачеству и запаху 

| Ане Ию подо подобнаго. 

„С.-Петербургской 
Химичесной Лабораторм“ 

на ФАБРИКАХЪ, ЗАВОДАХЪ и ВЪ МАСТЕРС 

ОБОРУДОВАЕТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХЪ ОТАН ДЛЯ ГОРОД- 
И ТРАМВАЕВЪ. 

: Мторговцевъ парфюмерными ОКОГО ОСВЗЩЕНТЯ 
товарамн и въ аптенар- 

снихъ магазинахъ, 
КОНТОРА для према заказовъ: Бибиковскй бульваръ, № 4, телеф. 

№ 1285. Телеграфн. адресъ: Кевъ Магнитъ. | *3-9 18157 М. й у * 1-5 222332 

передается бак. дана, Ад | тикет 
Недорого сандровск., 61, прот. париа. 

№3- ЗР218Ы1 

ен == = = ет _ Е 

Объявлене 
Отъ Управлен!я Юго Западныхъ казенныхъ желЪ5зныхъ дорогъ о 

продаж изъ Юевскаго Главнаго склада старой бумаги. 
Управлении" Юго-Зацадныхь каренныхь жзабаныхь дорогь доводить ло общаге св®- 

ня, что на 7-е октября 1903 года, въ помфщенин его, находящемся въ городё Мевв, Лавка "еРедаетоя. М. -Бла- 
_Димтреиая, 16. ко 21969. ПО Те ̀атральной улиць, въ собственном дом, будуть. произведены сыфтанные, т. е, 

письменные и устцые торги на продажу изъ №Менскаго главнаго склада около 8,000 пу- 

[о случаю в дается ся бокале НЫ. лава, довъ старой бумаги, въ листахь и обуьзкахь, въ вия стерыхь лваъ, нить въ пера- 
Баадим!ревая, 32, кЗ-3 Р3319? | пдетахъ, отдёльныхь листковъ, обрьзковъ бумаги, равно н вышедшихь нэъ употребае- 

Пе едается Баклаейная лавей. Дмит- ня бланеовт нц т. 0. 

р Ианевая, ЗТ. к4-4Р22089 Къ покупкё съ торговъ сей бумаги допускаются лишь владвльцы бумажньхь 
фабриюкъ паи аица, упоаномоченные ва покупку ддя мижь тамовой, которым обяжутся 

Очень ДЕШ. перед. бакал. лавка ма | утнлпаиронать ве полностью дан переработки ва фабрик вт бумажную массу. 
бойкомь мЬе ГБ. Вондиши на продажу сей старой бумаги желающае могутъ получать зично еже- 

3 г. Гверсной н Заводской, № 35. к2-2 Р2234| | ево кромф дней неприсутетвенныхть, съ 10-ти часовъ утра до 4-хъ часовъ дин у Ма- 
Берсная квартира со всЪми у 105. в . чальника Матеральной Службы Юго-Западныхь жельаныхь дорогь въ Мевь, такъ равно 

саду, 9 ком., 6, Бком. М.-Вл., 41, также желающинмтъ таковых могуть быть высылаемы по поять. 0 
| Назнаениую въ Щюмау старую бумагу можно осматривать въ вышеуказаниюмуь 
| свладь во вов прасутствелные дли оть 1 часу до 4-хь часовъ дня. 

Лица, жезаюцщия участвовать въ означенныхь торгахъ, приглатшиаютгси прислать © 
том, спой письменных заявлена въ №Мовъ, иъ Управлеще дорогами не позже 10 чаосвъ 
ня Т-го числа октября мёсяца 1903 года, вли-же явитьсы къ торгамъ льчно въ тоть- 
же девь въ 11 часовъ дня въ зааъ засфданя СовЪфта Управленш доротгъ. 

Ириеылаемых къ торгамъ письменных заявлешя доажны быть обезпечены зваоговь 
ыъ размьрь 10”/, отъ суммы предлагаемой повупюн, каковой залогъ вносится порядкомъ, 

Ра уназаннымт, въ кондннхь на продажу. Отъ аншъ, участвующихь въ устных 
Магазинъ съ комнатой, отдаетол въ ва внеезны залога до начала торговь не требуется, Если, однако, по выяенени резтаьта- 

емъ. Ша 456 руб. въ| ТовЪ торговт, окажется, что покупка осталлеь за хицомтъ, участвованшиныь въ устныхъ 
годъ. Безановская, 20. №23 РТ торгахь, то такое лино обязано тотчась-же, поса® результатовъ БенА- 

внести требующийся 10-ти-процентный (10°%5). залогь предсфдателю Совфта а 

Квартира 6 номнать 22169 
лан варослыхь м Кааг —_ № - Благое. ПУ | | 2 аюдекин, отоплен., ол, освфщене, тедо- Отдается ко ть квар. №6 в Школа ТАНЦ дате, у себя, по Ф | фютъ, швеи. Пущикинев ‚ 11. сбвевтт-4 3077 | 

Б тнавоюри, охотничьн пр. Подол |5 вомнать съ удобетв. #34 3079 | частныюеь домамт, и учебщымъ  заведокелить, 
рички 7, о иириищигт делами К Лоботко н Сыяъ. Пушнив. 10, вв, 2 Волошекая, 32, №2-4 3080 | }ЦЕЛАЮ принять ца совм сти. квартир 2 о 

3-25 222250 
интелаиген, дамы наи оарышици И ПОЗЫ. 

ерво5-10Р20511 

СОВЕРШЕННО ВНОВЬ УСТРОЕННЫЯ 

К В А Р 1 И р Ы со всБми 
удобствами, 

изъ 4 н 5 ком. съ принадл, ия и 

набии. }. Парады. ход съ 
уд. Фуидукленисв. , 56, ив. 5 

$ Тили 29° м п 20 наи 18р. В. -Подвальн., 39, кв. 3. ПЕРЕПИСКА ва маш. на рус. м под. яз. 
3-3 зову цю очень дуба. цьн. Брещатикъ, 33, кв. 10. 

к18- 100230200 
_№2-2 р82253 г 

бучагь ни Реминттон®. Ми- 
м хайловекая, № 16, ком. 54, 

Не 

ходь. Алеко: аидровекая , | 
‚ кв. 17, банить Ву. сада, эму-зратое | 

И прод. гонч, 6 м. Сет -яонер, 6 м., 

Т ЕР ется въ 1 ат. дв Хорн Шей Щенки ном, мое, жедт, шьг. 7 м и 

р у НОМ., Одну безъ меб. : пом, натаск. Опр. посыльшго № Т. №.2разю м 
и о Инсьменно: Ккатерин. № 14. Ри ве а заве ен1е 
е ее чтвс3-9 Ро п момн. саветеи, 

о у. | ь ра ' Флигель особн, рами Фет ВВД ОПАЦНАГО, э 
ТД, ВЪ Семь пон, [№ Т, садов. Цаникова ко. Ра и о БУЛьонекая, № 44. 

комнат. съ цапоюн. Приготова. в, гимназ, сажи | А. Опацщийй слыь шавЪщаеть, что 

Чьвовекан, 45, кв. 2. чтиснт 3-6 222115 ПЕРЕПИСКА * о СЕ: Е 

| римговеван, 3, кв, 11. 2-3 [22378 

=: у А. Зее, прюбрыль его мастеревую 
въ собственность. Работы припим, 10 преж- Барсня нвартиры о тет" т т отопяенемь, со вофми удобствамы от ое БУМАГУЪ. мымъ доступнымъ цфнамъ. 96-100Р4491 

"ть паемь. Бузнечиан, № 16, И. Бонадурерь, | Фо прамвру стольуаиыжь горо Е, тт Е | ° Донть, от 
Швейнарь и ть. чефонъ, тт 3-5. 221788 | а на ь" маты, № м Мар | УбЪИЩЕ лил» вы риеииь з у 

кв. 5 комн. со вефыи удобств. | Фшлиа, № 5, контора для пере» Блан В Бонриа, соб 
Барская отд. — узнечная, 34. кз. ааа писки бумагъ на пишущих ® |1 = отъ вокзала, 64-100 т з ——— | Фмашинахъ на всЪхъ язы- 

° цвартгира 2—3 коми. съ кух- 
` нем для лвухь ламъ. Иисьмен, 

«Веваннина» пая М, кз 

ПЦиреводы ст. ностранныхь 

лаыковт, ма русевий. 
9090000 ор 

кахъ НУЖН 
редамия 

Передается прачешная ия. 
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ПРОДАЖА ’ Качествомь но }ступаеть лучшимъ заграничным маркамъ. 
*41-50 Р. 30° в : 

Дополнен!е обыленной суточной ПИШИ малыми еоличестпами 

ГЕМАТОГЕНА Д.р^ ГОММЕЛЯ 
дЪтей всЪхъ возрастовт и у взрослых 

крыплен!е нервной системы, 

вызываетъ 

быстрое улучшене аппетита; быстрое ПОПНЯТе СИПЪ; 

Имзется во всЪхъ аптекахъ в торговляхъ аптекарскими товарами. 

Гланное лепо для Росси: Б. Охтенская Аптека, Отд, „Гематоген“ СПБ, 

бетерегайтесь поддфиокъ! Трейуйте кастьателью» гематегиить „П-ра Гоммелая“, Тыла прай оф страяъ дали блостиайи ОтыЫ, 25 
р 

` склалы Й. М. ХЗАРДИАНА. 
собственный ломъ, протииъ Контрактоваго дома, ыы фонъ, 2001. 2) Врешатикь, 37 думою, 

1) Мевъ, Подоаъ, 
3) Еременчугь, Екатерининская ул., ‚ Масленникова. 

Оптово-розничный магазинъ ману 'фактурныхь товаровт, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ РУССЕИХЪ ин ЗАГРАНИЧНЫХТЪ ТОВАРОВЪ. 

ШЕГ и о БУМАЖНЫЯ МАТБЕИ, 

ОНСБОЕ п ЯРОСЛАВС КО, КОВРЫ ВСВХЪ МВРОВЪ 

ные ЖИРАРД ШАВСБИХ ФАБРИБЪ, МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕРТИ, ПОРТЬЕРЫ, 

№2 ПО ЛЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ССТАТКОВЪ. 2 

СУБНО н ТРИКО, ШЕЛЕЪ, ПЛЮПГЬ, БАРХАТЪ, 

Р1 8541 

583558655 23 
ДЛЯ БАЛОВ И ВЕЧЕРОВЪ  СВАДЕБЪ 

реноменрдуемть <ранцузсное шампансное 

ГЕНРИХЪ РЕДЕРЕРЪЬ ат, 
По цзнв на половину дешевле. = 

НИ 
= ̀  

Н Ъ ВИ В ло Я 

СЕМ ЗЕЕ 

=еч УПАКОВЩИКЪ "= 
1В. И. Лоснутовъ, въ КУевЬ, съ 
Фундуклеевск., протввъ  новаго 

Г домъ № 19. 

1970 г. 

ка противъ подражателей 21. 
| во.ер о1=9Рь 2 _ 

Ви конкуренции! 
Потретъ увел. съ ор. 
фотогр" карточки 

работы ТУШ ыю ТА также худож. исполи, 
и 30, кв, 3Й, С Шиман“ 

ТАС 

'Мовость КУКЛА. 
смфется, паачеть, спить и говорить. 2 р. 
90 в. Зр. 20 к., Зр. 80 в, &р. 35 к. 

|и самыя бол. 5 р. Перес. на счеть покуп. 
Скл. нов. изобр. торг. формъ «Зенит», 

_ 89 16-25 РАЗ 

д. Яроцкой, 

МОСКОВСКИХ 'Ь и ВАР- 

Бе, Вт, ЧТ 

14-0 

НТО ДОРОЖИТЪ ГИГЕНОЙ И 
зкономгЕЙ, 

т поровощикь Мй= 

наваетный 

театра, 
Улостоепь похв. отзыва оть 

ИМПЕРАТОРСНА! ОД: олца п массою благозар- 
ностей отъ пубаини аа спещааьность. Уступ- 

15-100 Р2Н 

Варшава, почт. иш. № 131. орво 4-10 221005 

1905 № 261 

РЫ 60 ИИ ея и ини 
7, 8 и 9 юмиать. 

Угода Апиенновской ий ул., й. № 7—1, 

4, 5, 6 и 7 юмнать. 
По м во- аби ул., д. № 44% 

2, 3, 4, Б и 6 номнатъ. 
т о и ыл, а 19. : 2108 788 

т. = Ре И О 
Е ы 

=. В а м Ме И БР БР мм 

Сунонный м ани снладъ 

Ф. В. ФАТЕЕВА 
за 49 лёть существован м пазначиль на норотное время 

большую дешевую 
распродажу 

ПОВкт, товаров п пов МУВЛь слого тромазнатго влада со екилкой до 45"/.. 

лы обозначены безъ торгу. 
противъ сквер: : 

67-1 у 22008 

Объьявленге. 
Управлеме казен. Юго-Запад. мелфзн, дорогъ 

доводить до общаго свфдфыи, что на 24 октября сего года въ 1 часъ дня, въ поме 

НШ Управления дорогами въ ВевЁ. пазначается копигуррениия посредством, подати 88- 

явлений въ запечатанныхт, пакетахь на поставку тото количества поль (потерелитть) 
дубовыхь или собновыхъ, вакое каждый изъ желающихь участвовать оъ внуку рен 

можеть обязатьсн поставить въ течеше 1904 года, ман равно въ течене четырехь 

льтъ, начиная съ 1904 года. у : -& 
Правила учасмя въ сеН вонкурренши, техническая уелова и общия условия по- 

ставЕн шпаль, желающие могуть подучать, почтою пли аачно, во вов ирисутствевные 

дни оть 1 часовъ утра до 3-уъ часовъ пополудни, у Начальника Матернальной Службы 

Управления дорогами въ В юв®. —Тамъ-же можно получать веь необходимых справки и 

разъяснения, 
ина, желающн принять учасе въ означенной коннурренщи, приглашаются по- 

дать © томъ лично, наи прислать по почтв, ие позже 12-ти часовъ дня 34 октября 

сого года, Свон заяваеня вмфетё съ цБНами, съ приложенемь къ сниъ заяваенямъ, 

полиисанныхь заявителемъ, экземпляровъ: 1) править участи въ означенной Мене 
щи: 2) усалонй поставки и 3) техническихь условий. Вромф того, полаваемым за 

должны быть обознечены залогочъ въ разубрь 10°/, оть суммы, предлагаемой постав- 

ки, вавовой залогь  вноентея порядком, ка: анны «иъ правилах узасия въ КОН 

курренши». 
Результаты кониуррешия полдежать обсуждению въ Созфть Управа дорогами, 

заваючене котораго, относительно предоставаеня поставки лицамтъ, сдБаавшимь ваи- 
боле выгодный лая газны предложения, ПОЛаежиГь Утв ржлению Управаещемть жел. 

ных дорогь. 3-3 РЕК 

Подожь, Гостинный дворъ, собст. эдайе. 

ини 

000000000802000206090000000000000009: 50 

ЛОКОМОБИЛИ и ПАРОВЫЯ МОЛОТИЛНИ 
ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, Н, 
Ра въ ГЕНСБОРО {Англ!м ). 

ода боле 95,000 паровыхъ машинт, локособилей и паровыхь нолотилокъ. > Главные представители 

унии ГЕНРИ СМИТЪ и Н% 
вансвай машинва для стрижки волосъ п 00- 2 аа цънамъ. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

Мевъ, Инстатутеная, 4 
дая. и 

ев 1-ГО и ды съ приспособленями дли стрижки 3-х, || 0000000000000: 005 Эбоосоовоооо во ое 
1 р. 70 к. съ пересылкой. Шалож. палт., 
на 10 к. дороже. Главная продажа въ скла- 
ДЬ иностр. тов. «СО ЮЗ», Варшала. 

в18с2-10 РТ 

ВЪ МАГАЗИНЫ 

ЗА 
Получены: медъЪ липоз. въ сотахь ры. 

| каго вкуса. Масло коровье сливочное при- 
| соленное и русское топленое аучиихь фермъ. 
Настоящее деревянное, чистое, галиполь- 
ское масло пля лампадь, п такие 

|бавллейные, коловальные, ковдитенне и 
гастрономические товары 

 Пролажа оптомъ и въ розницу 
ист. 9’ 1581 

< 
тоть должень пиюбрбсти ‘у насъ рекомен- 

] ДУЕЧЫЛ нами ме хАНИЧеСКЯ ПАТРНТЛВаПНЫхН 

бритаы „ Безопасность” (пат. № 63,542), 
Ро важдын самт, можеть бриться. ЦЕ- 

Ша съ УПаконкой п Пе ресыакой ВЬ футаярв 

9 1.3 р., 2шт.—5 р. 50 п. 3 шт.—&р. 
Необходимость кажлаго дона Новость! ШЕИ Тульске самовары 
а Популярная наст. Патент, амери- 

ЛОНООБИЬ завода  КЛЕЙТО НА 

МОЛОТИЛВА 
3 снлъ, а такж" и ремоневть по случаю отдачи им®- 

ни аъ аренду продаются. Просять 0бра- 
щатьсн по адрессу: №но Наменна, Мевстой 
губ., по Фастовеной ани жел. дор. Оттудл въ контору 

имя «Дубрава» (16 версть оть ст. Ваменка ). и3-4 222194 

Ато нелаеть выгодно приобръсти хозяйство 
благоволите посбтить 

магазин металличеснихЪ изэд®л 

= М.А. ГОЛУБЕВЪ. 3 
Вблизи Крещатика. -- ПРОРЪЗНАЯ, № 7.—Прот. Музыи. пер, 

Въ большомъ выборъ имются: 
ЗЫ Самовары разн. фасоновь. Посуда чистаго никеля Артурь Бришть. 

Бофейники, чайниии, подносы, ножи, ножницы, Оритеы, ложки 

столовыя и чайный, ступви, утюги, веса, мороженицы, мисо- 

рубки, Бухни бензиновых, мереиновым Гретць и Примуеъ. По- 

Сула вмалиронаниая, издьа изъ навладного сарейра, бронза, 

маюлииъ и прюч., проч. 

Р19139 — П ШЕны самыя дешевыя 

КОНТОРА КЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
Росойскаго Общества 

эа стра св > ЕЕ 

КАПИТАЛОВЪЬ , ДОХОДОВЪ 
учрежден. въ 1835 г. 

(Страховашя жизии па случай смерти, нриланиаго дфтямт, пожизненных лоходовт,). 

= те 1 > мвд: Е А 
на Николаевскую улицу, № 3-Й, собственный домъ Общества. 

7.100 Р19152 Главный предетапитель для КТевенато окрука В. Р. КОНАРСКИЙ. 

"9-10 Прерфэная, № 7._ И — 

Поставцчь Дт 
Его Инпезаторснаго 

Величества. 

— 

| ТОКАЙСНИ БАЛЬ- 
ЗАМЪ (химика Рисъ 
Гутмана) излечива- 
еть Мозоли, боро- 

ДВвЕМ АЪ СамомЪ 

непрололватель- 

номь времени, уши- 

чтожая нхъ съ вор. 

ням, онъ, однано, 
це причиняеть ми- 

какой боан. Циа 
фаакопа-ножни Бо 

кои. . 
Ныфется у у Пивинск ыы Шуюаь, Ро эонбергь, Аолиговокии, 

М> 

Съ 95 августа, 
эткрытгъ на КрешатикЪ, д. № 9, спешальный складъ 

зиновыхъ галошъ 

Т-ва Рос. Амер. Рез, М-ры въ С.-П6. 
клееночныхъ иза- ли непромокаемой одежды линолеумъ, 

порожки и ковры, 

Торговаго Дома 

Бр. М. и А. Вайсманъ. 
пеотчт 68-100 РН 

ь п- Рвадый случай! 
‚› Мебельный и зеркальный 

МАГАЗИНЪ 

ГЕНРИХА ФАЛЬРА 
СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г 

Настоящим честь ныфю павфетать, что по случаю пре ранщентя торгован и пере- 

уступем занимаемято мною поть магааниь помфшеши илоначаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ЛИКВАДАДИ 
всей въ росвошвомь выборв, 

*71-109 25854 
ны 

'Фриленталь. 

< Пользуйтесь случаем! 
Въ виду громадиаго запаса товаровъ мы рёшиаи съ 1 ман сего 1903 

гола назначить самый крабыя нуны: тольно за 10руб. съ пересылной 
высылаемь 1 нижесалелующехь предмыетовъ: [В] мужски варузиные 

В часы че рШыо, ворощеной стали, занодь фезъь ключа, съ волотыюь унрае 

раванчнаго рода мовфйилихь фасонов  мебеаи, шеемъ, 2) цепь настоящато ивкиеля изи по вела аме|нткановаго 

‚' зеркаль, кроватей, портьерь, запавией, мебельной матери, атласа, клеенки, золота, 3) парижешй вомпасъ вам оннокль, 4] муженое и коль- 

, цаюша и проч. проч. проч, 
10 БЕ р. в зящной работы Иан обру" заБНой гаалкое, 5] поканы портъ- 

| 

Невъ, 5. .Васильновсная, № 10. Цфнь безъ запроса. 
во. иточт 37-50 РТ 

сгофофоФзбов о осо ооо ео ое 

гг. УДВНТАКТ 
по прим Бру прошлыхъ головъ дБлается значительная уступка. | 

Крещатикъ, Пассажуъ, маг. 

Каплера. .... 

_ Пиодовый ПИТОМНИКЪ И сони 

П. 5. НОВ О 

табаеъ взищиной работы, 6) дамению карманные часы черные воронецой 

стали, заподь безъ ключа СЪ 30. ТУТ украшешемъ, 7} шеднан ЦЕИЬ амернканснаго 

золота, °) даменое золотое коль 06 пр. ПАЯННОЙ работы или ооручазьное  гаадеое, 

9) пара золотых сорогъ 50 пр. изншиюй работы, 10) дамская суцка а т 

ношения при полсв. Все это высылаемь съ парома вивого 30 р. тольво за р. @- 

ке. Часы гау хе И при: ложошныи па 3 р. Зороже. [асы высызаютгся провьренные 

н снабженные ручательств. за вЪриость хода на 0 а\ть. Рю бов испоан, вемеда. ы320%, 

плат. бесь садатка. Адрес.: Торговой фириб А. Ш. Капланъ и К, Варшаза, Порожняя, 14. 
13-7 ри 

Вашему вниманю. 

МАГАЗИЕЪ КОМАРОВА, решать 48. 
Покунающимть чай, кофе, кан: 0, Ш ово Ш Пе иродзагается према ый 

окими, японскими и др. вещами, При повупиь ща 2) р., хот и разновре а В 
ный или кофейный сершизъ. Кофе разных ть и сортоиь ожедистоь оние- и 
рениыи, По желашию 16 детен вы прису отеи покуи. , что уариштирують ОТЪ ПОНнХЬ 

примеей, Получень грома дный выборъ разиообразыьиоихть това ронъь для хознйства, 

зомаинаго обихода, а также и дла подарковь, причечсь ша р бумага м конверты 

въ красивых коробкахь шо Шибывало дешевымь щовамъ. ромадный м а 

ской бамбук, меб. и шуемь заказонъ; млирмы оть 4 р., этажерки оть 1 р. 59 №, 
“р 

и Е 50 к. п гарнитуры ось 33 р. экраны оть Зр | вс 0.100 Ва 

САНАТОГЕНЪ 
УКРЪПЛЯЮЩЕЕ НЕРВЫ И СИЛЫ СРЕДСТВО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЪТЕЙ, 

Наетолайй тозъно БАУЭРЪ Н Ко. иь русской упаковк 

Остерагат ься нелоброкольствеигыхль пола ль 

ЛИТЕРАТУРА БЕЗПЛАТНО. К. И. КРЕСЛАНГЪ, С.-ПЕТЕРВУРГЪ. 

РУГГта 
2 АУ Кем 1 

Е ВЕЛЬ- В 
К1евъ, Крещатик, № 29. ВЕ Повитть. 

Фирва сущ. съ 1882 г. 

Кь предотониему сезону получены; бархатные вонры, спатерти, портьеры, у : добили, продаетео. Гимназичо 

(быв. Струса) гараниы, шторы Тюдевыя. одфытла, паатем Нухоные, теплые, трико Корова гнал, 4, стр. 18. №4 -10 | 21100 = съый недебоь 

ь ные товары, готопо" Облье м приданое. Кружева, Полотна, Чульи пи атс хъ лЪ г 

въ КевЪ, на Кловскомъ сцус к в, ^ В 4, пр. м мр, Выйпорь, свбжесть м цены внф комкуруениюи. Пойнтерть-суна. мя кт к, т _ ПАР ЗА 

УБР чиюй посади предлагает, грожидный выборь всевоаможнаго посалочнаго матеувало | РТ нненери ме кын, впр, дворы хор. мебаиров, , мож, 
тои ино фруктовых деревьл съ правильными иромамы м лголные вустарнии: ОтдБлени во дворахънтъ. А, Нар м: 8 82 2- 3 она ео отоломъи ванной, 
ы. НААПиики И де воративныя деревьн и кустарниви. ны ВБ ВИНДУ боаымго ааиигя ележтонтъ В, . ‚ поортоноо 212 И 0 ВЮ ва. 

посалолилго  матемала понижены.  Фаталог,  пмомлиятся 00  пертому требованию, || и банан | | Лавочка довели в №2-2 рззвА Проръзная, 2 КВ, 91 61. _ 8-6 Рози 
ПР 7+1 РИ А сы вины ие ры 

маи Фен кро Е а Би 
Издан? паслВдеЕковь М, К, Пякнс _ Тапо- Льтогры Ая Товарищ Г и 


